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Модуль 1: От фактов к репортажу
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Этот модуль познакомит вас с понятием «данные» и тем, как они используются
журналистами для репортажей, имеющих общественное значение. Сначала мы рассмотрим, что
такое открытые данные и как они могут влиять на политику правительства. После этого мы
представим несколько стратегий поиска нужного ракурса для дата-репортажей, и вы примените эти
способы в упражнениях. Вам нужно будет проанализировать ряд репортажей, в которых
используются данные из различных секторов, и предложить свое видение репортажа. В
завершение, мы поговорим о расследовательской журналистике и ее отношении к датажурналистике.
По окончании данного модуля вы сможете:
•

рассказать, что такое данные, открытые данные и набор данных

•

перечислить этапы создания общественно важного дата-репортажа на основе данных

•

находить идеи для репортажей в наборе данных

•

использовать данные из различных секторов для проблемных репортажей.
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Урок 1: Как данные используются для репортажей, имеющих общественный
интерес
Начало работы

Одной из Целей развития тысячелетия, которых страны мира договорились достичь к 2015
году, являлось сокращение уровня детской смертности среди детей до пяти лет на две трети, по
сравнению с показателями 1990 года. Достиг ли мир этой цели? Что можно сказать о странах в
вашем регионе?
Ответить на этот вопрос нам помогут данные. Более того, они дают нам возможность
изучить суть проблемы и понять, где конкретно находятся пробелы в достижении этой цели.
Именно так, с помощью данных, дата-журналисты рассказывают захватывающие истории, чтобы
помочь гражданам и политическим деятелям принимать более обоснованные решения для
будущего. Как это сделали, например, журналисты из The Guardian1.
В этом модуле вы узнаете, как данные используются журналистами и гражданскими
общественными организациями для создания репортажей и историй по важным социальным
вопросам.

1

Child mortality: how the data shows it isn't dropping fast enough. The Guardian, September 17, 2010.
http://www.theguardian.com/global-development/datablog/2010/sep/17/development-data-aid
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Почему дата журналистика важна?

На изображении: в 2015 году в Кыргызстане показатели материнской смертности были в 2 раза
выше, чем в Узбекистане и в 6 раз выше, чем в Казахстане
Представьте, что вы находитесь на пресс-конференции в министерстве здравоохранения, и
представители по связям с общественностью сообщают присутствующим, что правительственная
программа по сокращению материнской смертности была успешной.
Журналист, выполняя свои обычные обязанности, зафиксирует информацию от
министерства, обратится за комментариями в гражданскую общественную организацию,
занимающуюся вопросами материнского здравоохранения, и подготовит репортаж. Если сведения
министерства и ГОО противоречат друг другу (скажем, ГОО утверждает, что материнская
смертность снижается не так быстро, как должна), журналист просто включит в репортаж обе
версии, чтобы соблюсти баланс мнений.
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Но если журналист имеет возможность получить данные об уровне материнской
смертности в стране, он сможет определить, чья точка зрения верна – министерства или ГОО – и
опубликовать свои выводы вместе со ссылкой на данные, которые он использовал для
установления фактов.
Это только один простой пример того, как данные могут обогатить репортаж и сделать его
более ценным для читателей. В процессе поиска и анализа набора данных журналист может
обнаружить даже больше материала, например, наиболее частые причины материнской и детской
смертности, что даст ему возможность написать больше статей по данной теме.
Дата-журналистика дает возможность проникнуть в суть вопроса и определить причины
того, почему люди больше или меньше болеют, получают или не получают образование, находят
или не находят работу, и подать эту информацию в нужном для граждан контексте.
Владея более качественной информацией о проблемах, общество сможет принимать более
обоснованные решения на уровне семей, организаций и государственного устройства.
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Что такое данные?

На изображении: сбор данных – набор данных – визуализация
Данные – это совокупность разрозненных частей информации, которые записаны и
структурированы удобным для анализа способом. Обычно данные получают при измерении или
учете чего-либо. Когда большое количество информации записывается последовательно, ее потом
можно легко проанализировать – как отдельные записи, так и все данные в совокупности. Данные,
таким образом, рассматриваются как исходный материал, на основе которого после обработки
можно произвести значимую информацию.
Данные собираются путем анкетирования (например, данные переписи населения), в
процессе голосования (например, данные результатов выборов), в процессе учета (например,
данные регистрации рождаемости), в процессе купли-продажи (например, данные о продажах в
интернет-магазине). Данные также образуются в результате работы мобильных устройств,
датчиков, интернета, спутников (например, данные GPS) и многих других технологий.
В нашей повседневной жизни данные чаще всего встречаются в виде таблиц. Содержание
одной отдельно взятой таблицы можно называть «набором данных» (датасетом). С помощью
анализа набора данных можно получать новые знания о предмете и создавать визуализации – это
помогает приводить аргументы и принимать решения.
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использованы,

и

Что такое открытые данные?

«Открытые данные могут быть свободно
распространены кем угодно в любых целях».2

модифицированы,

Во всеобщем движении за открытые данные многие правительства и международные
организации создают собственные порталы открытых данных, где представлены собранные ими и
раскрытые данные. Эти порталы – источник ценной информации для вовлечения гражданского
общества и создания репортажей, имеющих общественный интерес. Тем не менее, эти порталы ни
в коем случае не являются единственными источниками данных, так как большое количество
данных находится непосредственно на сайтах ведомств.
Некоторые важные наборы данных, которые уже открыты или могли бы быть открыты,
содержат агрегированные и анонимизированные персональные данные граждан. Большое
количество статистической информации формируется из опросов отдельных лиц, но
окончательные результаты обобщаются так, чтобы конкретные люди не могли быть
идентифицированы. Борясь за прозрачность и достижение общественных благ, активисты открытых
данных не должны забывать о необходимости защиты неприкосновенности частной жизни и
благополучия отдельных людей.

2

The Open Definition, http://opendefinition.org/
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Цикл прозрачности

Чтобы понять, как открытые данные могут вызвать общественный резонанс, посмотрите на
диаграмму «Цикл прозрачности»3, на которой показано, как разные заинтересованные стороны
могут совместными усилиями сделать данные по городу, району, государству и даже данные
международных учреждений более прозрачными.
Законодатели, лоббисты и эксперты (а также граждане) – все играют определенную роль в
разработке новых правил прозрачности и их воплощении в жизнь. После публикации информации
правительственные учреждения и веб-разработчики могут создавать технологии для
систематизации данных и удобства их использования.
Когда данные легкодоступны, журналисты и блогеры могут их изучать, сравнивать с
другими данными, находить важную информацию и помещать в необходимый контекст. А когда
данные помещены в нужный контекст, граждане могут их понять и распространить информацию
дальше – как в интернете, так и при личном общении – и сделать данные полезными.
В конечном счете, работа информированных граждан способствует большей
осведомленности общества, действенность и сознательность граждан растет, что обеспечивает
ответственность правительств.

3

Introducing the Cycle of Transparency. Sunlight Foundation, March 10, 2010.
https://sunlightfoundation.com/blog/2010/03/10/introducing-the-cycle-of-transparency/
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Процесс дата-журналистики

Вопросы, представляющие общественный интерес – от детской смертности до бюджетов –
можно понять и объяснить с помощью данных, причем увлекательным и наглядным образом. Так
как же трудные для понимания данные, например, из таблицы Excel или из отчета, превращаются
в цепляющие истории и визуализации? Это целый процесс, над которым работают редакции по
всему миру. Гражданские общественные организации и неправительственные организации тоже
применяют похожие методы для работы с данными. Вот шаги, из которых может состоять
стандартный процесс обработки данных4:
•

Собрать: Дата-журналистика начинается с одного из двух: или у вас есть вопрос, и нужны
данные, или у вас есть набор данных, и нужны вопросы. Независимо от варианта, именно
сбор данных определяет дата-журналистику.

•

Очистить: Наличие данных – это только начало. Чтобы быть уверенным в историях,
которые содержатся в данных, надо доверять их качеству – а это означает их чистку.
Чистка, как правило, это два процесса: удаление ошибок человеческого фактора и
преобразование данных в формат, пригодный для совмещения с другими используемыми
данными.

4

The inverted pyramid of data journalism. Online journalism blog, July 7, 2011.
http://onlinejournalismblog.com/2011/07/07/the-inverted-pyramid-of-data-journalism/
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•

Поместить в контекст: Как и любому источнику, данным не всегда можно доверять. В
данных скрыты цели, мотивы и предубеждения тех, кто их собирал. Следовательно, как и
любой источник, данные нужно изучить: кто их собрал, когда и с какой целью? Каким
образом собирались данные? Кто может их объяснить?

•

Объединить: бывает, что и в одном наборе данных находятся хорошие сюжеты, но как
правило, вам придется скомпоновать несколько наборов вместе. В конце концов, если бы
вы выбирали между сюжетом на одном источнике или на нескольких источников, что бы
вы выбрали?

•

Рассказать: очевидная задача дата-журналиста на данном этапе – визуализировать
результаты: в виде карты, графика, инфографики или анимации. Однако стоит подумать и
над тем, в какой форме вы сделаете свой репортаж. Это может быть классическая статья,
новостное приложение, тематическое исследование и индивидуальная настройка данных.
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Урок 2: Как найти историю в данных
Когда вы в первый раз изучаете набор данных, сложно сразу понять, где кроется сюжет для
репортажа. Существует несколько общепринятых способов поиска истории в данных. Вот четыре
наиболее распространенных метода, чтобы найти сюжет:
•

Протестировать гипотезу с помощью данных

•

Данные показывают нам тренды и контрасты

•

Данные выявляют резко отклоняющиеся значения

•

Данные позволяют увидеть скрытые связи
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Протестировать гипотезу с помощью данных
Самый распространенный способ для дата-истории – выдвинуть гипотезу, а затем
использовать данные, чтобы доказать или опровергнуть ее. Гипотеза – это теория, которую вы
выдвигаете как журналист. То есть, пользуясь своим профессиональным чутьем, вы можете
«унюхать» что-то подозрительное или почувствовать скрытую причинно-следственную связь.
В этом примере журналист из IndiaSpend, который написал статью «Бедность не =
Преступление»5, начал свой репортаж со следующей гипотезы: «Бедность не является главной
причиной уровня преступности в городах Индии».
Журналист изучил данные об изменениях уровня бедности и данные об изменениях уровня
преступности и обнаружил, что в бедных районах уровень преступности не был выше, чем в
богатых. Кроме того, в районах, которые стали беднее, не было соответствующего роста
преступности, а в районах, которые стали богаче, не всегда прослеживалось снижение
преступности. Если бы журналист обнаружил, что между уровнем бедности и уровнем
преступлений все-таки есть прямая связь, его гипотеза была бы опровергнута, но все равно
получилась бы интересная история.

5

Poverty Does Not = Crime. IndiaSpend, February 14, 2014.
http://www.indiaspend.com/special-reports/poverty-does-not-crime-94890
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«Скандалы, интриги, учебники»6 - это расследование о том, кто извлек выгоду от резкого
изменения стандартов для школьных учебников в России, из-за которых большинство
государственных школ были вынуждены заказывать новые учебники. Журналистка издания
Коммерсант начала с простой гипотезы: «Причина такой резкой смены учебников по стране – в
политике, а не в системе образования».
Несмотря на то, что против введения нового образовательного стандарта возражали многие
представители академической среды, новый порядок экспертизы был принят в рекордно сжатые
сроки. В итоге журналистка обнаружила, что бенефициаром ситуации считается издательство
«Просвещение», в совет директоров которого входит бизнесмен Аркадий Ротенберг. Именно его
книги соответствовали новым стандартам, и именно оно займет рыночную долю изгнанных
издательств. Приступая к истории, журналистка не знала, кто конкретно извлек выгоду из новой
политики, но финансовые показатели и данные о том, кто получит контракты, указали ей на причину
событий.

6

Скандалы, интриги, учебники. Коммерсант, 7 апреля 2014. http://kommersant.ru/doc/2437844

От данных к репортажу: Думай как дата-журналист

Модуль 1: От фактов к репортажу

15

Данные показывают нам тренды и контрасты
Решить, что же является «нормальным» » — одна из наиболее сложных задач при анализе
набора данных. Каково ожидаемое число детей, умерших в возрасте до пяти лет? Сколько должен
стоить мешок риса? Сколько денег должно тратить министерство образования на каждого ребенка?
Один из способов ответить на эти вопросы и найти таким образом зацепку для сюжета – сравнивать.
Собирая данные по странам, супермаркетам, школам и районам, мы можем сравнить и сопоставить
большие цифры с маленькими.

В проекте Change for Health7 кенийского издания The Standard журналист расследовал,
сколько средств тратится на человека системой здравоохранения в каждом регионе страны. Он
7

Change for Health, http://www.datascribe.co.ke/change_for_health.php
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обнаружил, что некоторые округи тратили очень мало, несмотря на высокий уровень заболеваний.
Также он увидел, что более половины округов сократили расходы на здравоохранение по
сравнению с предыдущим годом. Сравнивая между собой округа, он заставил их руководителей
объяснить, почему они не сделали больше для сохранения здоровья своих граждан.
В «Рейтинге российских регионов по качеству жизни»8 за 2015 год, опубликованном
рейтинговым агентством «РИА Рейтинг», можно сравнить свой регион с соседями по географии или
по тому или иному показателю уровня жизни. Посмотрите на рейтинг регионов по доле расходов
на жилищно-коммунальные услуги. Как видите, сделать вывод о том, много или мало вы платите,
можно, сравнив свои расходы с другими.

Задание: Предположите, что бы вы могли обнаружить, если бы сравнили государственные и
муниципальные услуги по городам, районам или областям вашей страны?

8

Рейтинг российских регионов по качеству жизни. РИА Рейтинг, 25 февраля 2015 года.
http://riarating.ru/infografika/20160225/630010958.html
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Данные выявляют резко отклоняющиеся значения
Иногда, особенно при расследовании коррупции, зацепкой для сюжета становится очень
маленькое или очень большое значение. Такое резко отклоняющееся значение может указать,
например, что правительственное учреждение переплачивает за конкретную услугу или товар, или
что должностное лицо получает «откат» и кладет разницу себе в карман. Или же это может
означать, что кто-то нашел лазейку в системе и эксплуатирует ее.

В проекте издания The Guardian “MP Expenses”9 журналист продемонстрировал, что
некоторые члены парламента расходовали чрезмерные суммы, например, на телефонные счета
или на ремонт своих офисов и превышали таким образом должностные полномочия. Журналист
опубликовал эту информацию вместе с именами политиков — в итоге многие из членов парламента
были вынуждены вернуть деньги; некоторые из них не были переизбраны.

9

MPs' expenses: how we visualised the data. The Guardian, February 5, 2010.
https://www.theguardian.com/news/datablog/2010/feb/05/mps-expenses-houseofcommons
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Именно так — в поисках данных, которые резко отличаются от остальных, в Казахстане
обнаружили самый быстрый тендер10. На то, чтобы объявить о начале тендера, принять заявки и
закрыть прием заявок, Центру судебной экспертизы министерства юстиции Казахстана
потребовалось всего 8 минут.

Задание: Посмотрите, какие данные находятся в вашей стране в открытом доступе,
например, на портале открытых данных или на сайте национального статистического комитета. В
каких данных вы могли бы «покопаться» в поисках резко выделяющихся значений, даже не будучи
экспертом по этой конкретной теме?

10

Самый быстрый тендер Казахстана: всего 8 минут от начала и до финиша. 365info.kz, 31 августа 2014,
https://365info.kz/2014/08/samyj-bystryj-tender-kazaxstana-vsego-8-minut-ot-nachala-i-do-finisha/
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Данные позволяют увидеть скрытые связи
Сопоставляя базы данных, мы можем найти скрытые взаимосвязи во власти, которые говорят
о незаконных политических, экономических и социальных взаимоотношениях. Проект «Connected
China»11 отслеживает и визуализирует людей, учреждения и взаимосвязи, которые формируют
элитную правящую верхушку Китая, используя данные из сети источников информационного
агентства Рейтер. Многие гражданские общественные организации начинают расследовать
взаимосвязи между политиками и частным сектором и выявляют случаи коррупции в заключении
контрактов на разработку месторождений и в других государственных закупках. Работая с такими
организациями, журналисты могут предать огласке эти взаимосвязи и тем самым дать гражданам
возможность потребовать проведения реформ.

11

Connected China. Reuters, launched in February 2013, http://china.fathom.info/
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В расследовании «Как «откаты» с государственных закупок попадают в бюджеты
политических партий во время избирательных кампаний»12 молдавские журналисты проследили
связь между пожертвованиями в политическую партию и победой в тендерах там, где
представители этой партии находились у власти. Посмотрите, как наглядно показаны эти скрытые
связи на визуализации.

Задание: Какие политические, деловые или семейные связи могут влиять на предоставление
государственных услуг в вашей стране или регионе? Где бы вы стали искать данные, чтобы найти
такие связи?

12

Как «откаты» с государственных закупок попадают в бюджеты политических партий во время
избирательных кампаний. Anticoruptie.md, 24 сентября 2015,
http://anticoruptie.md/ru/rassledovanija/obschestvennye-dengi/kak-otkaty-s-gosudarstvennyh-zakupokpopadajut-v-bjudzhety-politicheskih-partij-vo-vremja-izbiratelnyh-kampanij
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Урок 3: Дата-репортажи по секторам

Примеры
• Государственное управление
• Экономика и бюджет
• Образование
• Здравоохранение
• Права человека
• Окружающая среда

Как правило, данные, которые используют для принятия решений, попадают в несколько
широких категорий, таких, как государственное управление, экономика, образование,
здравоохранение и других.
В этом уроке мы рассмотрим примеры того, как данные были собраны и использованы для
улучшения политики в других странах, и подумаем о том, как эти данные можно использовать в
вашем регионе.
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Сектор: государственное управление и безопасность
Данные по вопросам государственного управления охватывают широкий спектр наборов
данных: данные о результатах голосований, финансирование политических кампаний, расходы
парламента, рейтинги прозрачности, государственные закупки. Данные по вопросам безопасности
– это и статистика преступности, и число заключенных, и данные судебных приговоров.
Для интерактивной истории «JailCrunch»13 журналисты делали запросы в пенитенциарные
системы по всей Восточной Европе, пользуясь законом о свободе доступа к информации.

Изучите материал и попробуйте ответить на следующие вопросы.
Вопросы по данным:

13

•

В какой стране наибольшее количество заключенных?

•

В какой стране самый высокий процент заключенных?

•

В чем разница между общим количеством и процентом?

•

Какое преступление является наиболее распространенным в Литве? Откуда вы это знаете?

•

Как продолжительность срока тюремного заключения влияет на эти данные? Каким
образом эффективность системы правосудия влияет на эти данные?

JailCrunch. OCCRP, 2013, https://reportingproject.net/JailCrunch/
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Ищем общественный интерес:
Каков был бы ваш ракурс для истории, если бы вы получали отчет о ежемесячном уровне
преступности в вашем городе?
Упражнение
Какой инфоповод вы видите в нижеприведенных сравнительных данных о государственном
управлении в Центральной Азии? 14

Источники данных
Если вы пишете репортаж о преступлениях или о государственном управлении в вашей стране,
подумайте о том, чтобы сравнить показатели по этим вопросам с другими странами. Вот полезные
ресурсы для этого:
•

Transparency International Corruption Perception Index15 - Рейтинг стран мира по уровню
восприятия коррупции Transparency International. Позволяет сравнить уровень коррупции
в вашей стране с другими государствами.

•

United Nations Office of Drugs and Crime Crime and Criminal Justice Statistics16 - Статистика
преступности и уголовного правосудия Управления ООН по наркотикам и
преступности. Позволяет сравнивать уровни преступности и число заключенных.

•

Stockholm International Peace Research Institute17 - Стокгольмский международный
институт исследования проблем мира собирает и публикует данные о перемещении
оружия в мире.

14

Доклад “Central Asia: Governance, geopolitics and development challenges”. Overseas Development Institute,
May 2007, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/138.pdf
15
https://www.transparency.org/research/cpi/
16
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime.html
17
https://www.sipri.org/
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Сектор: экономика и бюджет

Экономические данные нужны гражданам — не только для оценки состояния
национальной экономики, но и для принятия таких решений относительно собственного бюджета,
которые привели бы к экономическому росту и стабильности. Множество экономических отчетов
публикуется регулярно – в том числе, государственные бюджеты, отчеты о расходах, об уровне
инфляции, об экономическом росте, данные по торговле и исследования деловой среды.
Посмотрите на проект Cameroon Budget Enquirer18, который визуализирует данные
национального бюджета Камеруна с помощью интерактивных карт.
Вопросы по данным:
•

В каком министерстве самый большой бюджет?

•

Какой регион в рамках этого министерства имеет самый большой бюджет?

•

А в расчете на душу населения?

•

В чем разница?

Ищем общественный интерес:

18

Cameroon Budget Enquirer. World Bank, Open Knowledge Foundation, ASSOAL,
http://cameroon.openspending.org/en/pib.html#/~/total

От данных к репортажу: Думай как дата-журналист

Модуль 1: От фактов к репортажу

25

О чем бы вы написали материал на основе бюджета вашей страны?
Упражнение
Какой инфоповод вы видите в нижеприведенных данных о структуре экспорта товаров в
Узбекистане?19

Источники данных
Если вы пишете репортаж об экономике или бюджете вашей страны, постарайтесь привести
сравнение по этим вопросам с другими странами. Полезные ресурсы:
•

International Budget Survey20: Международный обзор бюджетов показывает, насколько
прозрачен бюджет вашей страны по сравнению с другими странами.

•

World Trade Statistics21: Мировая торговая статистика, чтобы изучить данные об импорте и
экспорте.

19

Баходир Ганиев, Юлий Юсупов. Узбекистан: торговый режим и последние события в сфере торговли.
Университет Центральной Азии. Доклад №4, 2012 год. http://www.ucentralasia.org/Content/downloads/UCAIPPA-WP4-Uzbekistan%20and%20Regional%20Trade_Rus.pdf
20
http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/
21
http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/
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Сектор: образование

Образование играет важную роль в экономической и социальной мобильности общества,
поэтому данные об образовании — ценный источник для репортажей, способных повлиять на
жизнь граждан. Базовые данные об образовании часто включают в себя: процент детей школьного
возраста, получающих начальное, среднее или специальное образование, соотношение количества
девочек и мальчиков, коэффициент закончивших обучение, уровень грамотности. Более
подробные данные часто доступны по отдельным школам, например, результаты тестирования по
предмету или количество учеников, переходящих на следующий уровень образования. Эти данные
могут быть важны для родителей, которые выбирают школу для своего ребенка, и властей,
заинтересованных в обеспечении равного доступа к образованию для своих избирателей.
Вот как данные об образовании используются СМИ и общественными организациями:
•

«Девять лет для Аттестата о среднем школьном образовании в Карнатаке», Индия22

•

«Разрыв в возможностях», США23

•

«Учащихся в Молдове подсчитали, результаты неутешительны», Молдова24

22

Nine years of SSLC in Karnataka. The Karnataka Learning Partnership, http://sslc.klp.org.in/
The Opportunity Gap. Is Your State Providing Equal Access to Education? ProPublica, updated January 24, 2013.
http://projects.propublica.org/schools/
24
Учащихся в Молдове подсчитали, результаты неутешительны. Sputnik, 10.01.2016.
http://ru.sputnik.md/society/20160110/4023329.html
23
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Вопросы по данным:
•

Какие данные предоставляет каждый из сайтов?

•

Какой сайт — самый простой в использовании?

•

На каком сайте можно делать региональные сравнения?

•

На каком сайте можно проследить изменения во времени?

Ищем общественный интерес:
В каких вопросах образования ваше общество заинтересовано наиболее всего?
Упражнение
Перед вами графики о распространенности высшего образования в России из материала «3
графика, опровергающие миф, что в России много людей с высшим образованием»25. На первом
показана разбивка населения России по уровням образования, на втором — процент людей с
законченным высшим образованием в разных возрастных группах. Журналист издания Republic.ru
использовал эти данные, чтобы опровергнуть высказывание полпреда президента в Уральском
федеральном округе Игоря Холманских о том, что в России высшее образование имеют около 90%
населения, и следовательно, надо сокращать число мест в университетах. Посмотрите на эти
графики и подумайте, какой еще инфоповод можно найти в статистике об образовании.

25

3 графика, опровергающие миф, что в России много людей с высшим образованием. Republic.ru, 6 июля
2012,https://republic.ru/russia/6_grafikov_kotorye_oprovergayut_mif_o_tom_chto_v_rossii_mnogo_lyudey_s_vy
sshim_obrazovaniem-808854.xhtml
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Источники данных
Если вы пишете репортаж об образовании в вашей стране, постарайтесь привести сравнение
по этим вопросам с другими странами. Полезные ресурсы:

26
27

•

UNESCO Education Statistics26 - Статистика образования ЮНЕСКО: глобальные рейтинги по
образованию, грамотности, инвестициям в образование.

•

Global Competitiveness Index27 - Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного
экономического форума ранжирует страны по конкурентоспособности.

http://data.uis.unesco.org/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/
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Сектор: здравоохранение
Показатели здравоохранения — ценный источник данных для оценки государственного
обеспечения основных услуг государства. Начните с таких показателей, как количество врачей,
медсестер и больничных коек на 1000 человек, основные причины смертности, уровни детской и
материнской смертности, а также расходы на здравоохранение на душу населения. Эти данные
помогут выявить наиболее серьезные недостатки медицинского обслуживания наиболее серьезны
и каковы их последствия. Глубокое исследование определенной области, например, недоедания
среди детей, может помочь определить причины, такие, как недостаток грудного вскармливания.
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В этом примере используются данные о производстве рентгеновских аппаратов в
бесплатных поликлиниках Еревана, чтобы показать, у скольких из них истек срок годности, что
может стать причиной утечки радиации28.
Вопросы по данным:
•

Откуда взяты эти данные?

•

Как карта помогает разобраться в вопросе?

•

Какая дополнительная информация доступна на уровне района?

Ищем общественный интерес:
Какая тема репортажа о здравоохранении будет интересна аудитории в вашей стране?
Упражнение
Перед вами визуализация данных о наркозависимости в Кыргызстане в 2012 году,
опубликованная изданием «Вечерний Бишкек»29. О чем можно написать материал?

28

Expired X-ray Machines: Dangers of Radiation a Shut Topic in Armenia. Hetq, April 30, 2015.
http://hetq.am/eng/news/59954/expired-x-ray-machines-dangers-of-radiation-a-shut-topic-in-armenia.html
29
В Кыргызстане наркоманов среди молодежи практически нет. Вечерний Бишкек, 22 мая 2013
http://www.vb.kg/doc/228437_ryslan_tokybaev:_v_kyrgyzstane_narkomanov_sredi_molodeji_prakticheski_net.html
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Источники данных
Если вы пишете репортаж о здравоохранении в вашей стране, постарайтесь привести
сравнение по этим вопросам с другими странами. Полезные ресурсы:

30
31

•

World Health Organization Statistics30 - Статистика Всемирной организации
здравоохранения: глобальные данные о болезнях, системах здравоохранения и
финансировании здравоохранения

•

Global Health Data Exchange31 - Глобальный обмен данными о здоровье: данные, которые
позволяют сравнивать показатели здоровья населения в соседних странах.

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/
http://ghdx.healthdata.org/
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Сектор: права человека

Данные о правах человека и равенстве часто затрагивают вопросы и слои населения,
которыми общество и правительство пренебрегает. Сюда относятся данные об инвалидах,
этнических и религиозных меньшинствах, женщинах и пожилых людях. Такие темы и сами
меньшинства редко обсуждаются открыто, поэтому эти данные могут открыть окно в мир
социально отчужденных групп граждан и сделать их проблемы более конкретными, а решения —
более реальными.
Посмотрите на этот проект, в котором на карту нанесены мигранты, погибшие на пути в
Европу, и найдите страны, которые находятся в состоянии войны32.
Вопросы по данным:
•

Сколько денег тратит Европейский Союз на депортацию мигрантов?

•

Каковы источники данных в подсчете погибших?

•

Какой период времени охватывает проект?

Ищем общественный интерес:
Чтобы граждане хотели бы знать о миграции в Европу, и где бы вы искали данные на эту тему?

32

The Migrants' Files. Journalism++, http://www.themigrantsfiles.com/
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Упражнение
Перед вами визуализация данных республиканского социологического исследования 2014
года по оценке ситуации в области домашнего насилия в Беларуси, опубликованная в статье «Как
выглядит домашнее насилие в белорусских семьях33. О чем будет ваша статья на основе этих
данных?

Источники данных
Если вы пишете репортаж о правах человека в вашей стране, постарайтесь привести сравнение
по этим вопросам с другими странами. Полезные ресурсы:
•

Universal Human Rights Index Database34 - База данных по универсальным правам
человека: глобальные данные по различным показателям в области прав человека

•

Freedom House Freedom in the World Index35 - Индекс свободы в мире: данные сравнивают
различные измерения свободы

33

Как выглядит домашнее насилие в белорусских семьях. Заўтра тваёй краіны, 25 сентября 2014ю
http://www.zautra.by/art.php?sn_nid=16297
34
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/UniversalHumanRightsIndexDatabase.aspx
35
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016

От данных к репортажу: Думай как дата-журналист

Модуль 1: От фактов к репортажу

34

Сектор: окружающая среда

Состояние окружающей среды и данные по этой теме часто вызывают споры. С одной
стороны, эксплуатация природных ресурсов может способствовать экономическому росту в стране,
но с другой стороны, это зачастую оказывает негативный эффект на местных жителей, а природные
ресурсы истощаются и уничтожаются. Анализ данных по этой теме может помочь гражданам
сравнить плюсы и минусы текущей политики и требовать изменений.
Например, InfoAmazonia36 — платформа, которая сопоставляет географические данные об
окружающей среде с медийным освещением этих вопросов.
Вопросы по данным:
•

Какие виды данных отображены на карте?

•

В чем результат от совмещения новостных репортажей с данными?

Ищем общественный интерес:
Чтобы граждане хотели бы узнать о вопросах окружающей среды? Какую пользу может
принести нанесение данных на карту?

36

InfoAmazonia, https://infoamazonia.org/en/maps/
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Упражнение
Перед вами визуализация данных о том, как менялась среднегодовая температура в Киеве
на протяжении века, опубликованная изданием Birdinflight37. О чем может быть ваш материал на
основе этих данных?

Источники данных
Если вы пишете репортаж об окружающей среде в вашей стране, постарайтесь привести
сравнение по этим вопросам с другими странами. Обратитесь к следующим источникам:
•

Environmental Performance Index38 - Индекс результативности экологической
деятельности: измеряет, каких успехов страны смогли достичь по целому ряду
приоритетных тем охраны окружающей среды

•

World Air Quality Index39 - Всемирный индекс качества воздуха: постоянно обновляемые
данные о качестве атмосферного воздуха в мире

37

Как изменился климат в Киеве за последние 100 лет. Birdinflight, 12 апреля 2016,
https://birdinflight.com/ru/infografica/12042016-climate-kiev-100-years.html
38
http://epi.yale.edu/
39
http://waqi.info/
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Урок 4: Введение в расследовательскую журналистику
Часто бывает так: стоит вам начать искать, анализировать и готовить репортажи по данным из
определенного сектора, вы становитесь неплохим экспертом по данной теме. В этот момент линия
между дата-журналистикой и расследовательской журналистикой начинает размываться. Цель
обоих направлений заключается в том, чтобы не только объяснить, что происходит, но и показать,
почему это происходит и наметить возможные решения.

Цели расследовательской журналистики40
•

Оригинальный, инициативный процесс, который дает возможность глубоко проникнуть в
вопрос или тему, имеющую общественный интерес

•

Получение новой информации или обобщение уже известной информации, чтобы сделать
новые выводы

•

Работа с многочисленными источниками, требующая больше ресурсов, людей и времени

•

Разоблачение тайн или раскрытие вопросов, о которых все молчат

•

Не просто указать на отдельных виноватых, а найти причины в системах и процессах,
которые не препятствуют нарушениям

•

Быть начеку и проверять идеи, факты и события

•

Предоставлять детальный контекст и объяснять не только «что», но и «почему»

•

Расследование — это не всегда плохие новости, и не обязательно добытые тайными
методами — хотя часто так и получается

40

Investigative Journalism Manual. Investigative journalists in Africa, http://www.investigativejournalism-africa.info/?page_id=31
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Сравнение традиционной и расследовательской журналистики41
Традиционная журналистика

Расследовательская журналистика

Благонадежность источников как факт, часто
источники не проверяются.

Благонадежность источников не предполагается,
любой источник информации может быть
ложным, всю информацию надо проверять.

Официальные источники предлагают репортеру
информацию бесплатно, чтобы распространить
информацию о себе и своих задачах.

Официальная информация спрятана от
репортера, ее публикация может навредить
интересам властей или институтов.

Репортер принимает официальную версию
истории, хотя он может противопоставить ее
комментариям или заявлениям других
источников.

Репортер начинает с того, что подвергает
сомнению официальную версию событий,
основываясь на информации из независимых
источников.

У репортера информации меньше, чем у
большинства его источников.

У репортера информации больше, чем у каждого
из его источников в отдельности, и даже больше,
чем у большинства из них вместе.

Источники практически всегда называются.

Источники часто не называются из соображений
безопасности.

Возможно, вы заметили, что то, как описана расследовательская журналистика и ее
процессы и результаты, очень похоже на то, что мы обсуждали в отношении дата-журналистики.
Наибольшее отличие — в подходе к источникам. В традиционной расследовательской
журналистике источник информации часто является секретным или является утечкой. А в
расследовательской дата-журналистике источником являются официальные данные из
государственного или частного сектора, которые «прячутся у всех на виду». Зачастую официальные
квартальные отчеты о расходах государственных или частных компаний, данных о закупках или
налоговые декларации содержат компрометирующие находки, касающиеся легальной или
нелегальной деятельности. В любом случае, журналист находится в большей безопасности,
публикуя дата-репортаж, поскольку источник информации является официальным. Журналист
просто показывает то, чего никто не замечал прежде, как в примере про расходы на
здравоохранение в округах Кении. Чем больше данных становятся доступными, тем более
очевидным должно быть принятие решений, которые основаны на данных; и тем более доступны
должны быть инструменты для проверки властей.

41

Story-Based Inquiry. A Manual for Investigative Journalists. UNESCO Publishing, 2011. P. 9.
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001930/193078e.pdf
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Модуль 2: От данных к репортажу
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Этот модуль даст вам базовые знания о форматах данных, научит искать данные в
интернете и покажет, как превратить данные в репортаж. Мы начнем с обзора форматов данных,
перейдем к методам поиска различных типов данных в Google, далее разберем процесс
разработки дата-проекта, научимся оценивать гипотезы, которые используются в датарепортажах. В практической части вы потренируетесь превращать данные в репортажи.
По завершении этого модуля вы сможете:
●

Определять основные форматы данных

●

Находить данные в различных форматах

●

Автоматизировать поиск данных

●

Превращать данные в репортажи

●

Разрабатывать гипотезы и задавать вопросы

●

Оценивать гипотезы, использованные в других репортажах
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Начало работы

Общедоступные базы данных — такие, как банк данных Всемирного банка1 - содержат
больше информации, чем мы можем себе представить.
Однако, как вы можете видеть, терминология баз данных может ввести в заблуждение
непосвящённого пользователя. Взять хотя бы первые несколько категорий: что означают рост ВВП
(годовой в %); ВВП (в долларах США в текущих ценах); ВВП на душу населения (в долларах США в
текущих ценах); оценка валового национального дохода на душу населения методом Атласа (в
долларах США в текущих ценах); и экспорт товаров и услуг (в % от ВВП)? Ведь не каждый, кто
использует экономические данные в своих репортажах, должен быть экономистом.
Этот раздел должен помочь вам начать разбираться в сложных данных. Вы научитесь не
только ориентироваться в основных форматах данных и критически оценивать качество данных,
но и находить ресурсы, которые помогут понять эти данные, что они измеряют и каким образом.

1

World DataBank, http://databank.worldbank.org/
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Урок 1: Распространенные форматы данных
В анализе данных тяжелую работу, как правило, выполняет программное обеспечение.
Однако мы не сможем приступить к обработке данных, если они находятся в формате, который
компьютер не понимает. А компьютер понимает данные, которые представлены в виде строк,
столбцов и ячеек.
Чаще всего использованию гражданами данных препятствует их намеренная или
ненамеренная публикация в таких форматах, которые не могут быть непосредственно прочитаны
или обработаны на компьютере. В этом уроке мы разберем такие форматы данных и расскажем о
том, как сделать их конвертировать в машиночитаемые форматы.
Анализ данных, нарратив и визуализация — все этапы создания репортажа зависят от того,
сможет ли компьютерная программа прочитать наши данные. К сожалению, часто исходные
данные не подходят для компьютерной обработки.
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Форматы данных: машиночитаемые, машинно-генерируемые,
структурированные

В этих форматах программное обеспечение может распознать структуру данных – чаще
всего это таблица из столбцов и строк, которые организуют и описывают отдельные элементы
данных. Самые популярные табличные форматы – Excel и CSV:
файлы Excel (XLS, XLSX): данные сохраняются в таблицах Microsoft Excel;
значения, разделенные запятыми (CSV): текстовый файл, где каждая новая запись
отделена от последующей запятой или точкой с запятой.
Эти форматы, как правило, лучше всего подходят для анализа данных, и вы можете
работать с ними в любой табличной программе, например, в Excel. При поиске данных, если вам
удалось найти данные в формате Excel или CSV, это хороший знак того, что вам не придется
тратить много времени на их чистку и форматирование.
Обратите внимание, что форматы CSV (значения, разделенные запятыми) и TSV (значения,
разделенные знаком табуляции) используются для «кодировки» табличных данных. Проще
говоря, файлы CSV и TSV – это текстовые файлы, в которых каждая линия - это отдельный ряд, и в
каждой линии колонки разделены запятой (в CSV) или знаком табуляции (в TSV)
Файлы Excel используют аналогичную структуру, но созданы в программном обеспечении
Microsoft.
Инструменты:
Для работы с этими форматами используйте Google Таблицы или Microsoft Excel.
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Формат PDF – Portable Document Format

На изображении: Отсканировано ли изображение? Есть ли структура? Можно ли искать по
документу?
PDF файлы бывают нескольких различных видов.
•

•
•

Первый вопрос, который стоит задать – созданы ли эти файлы на компьютере или нет? То
есть, был ли файл сохранен в формате PDF, или его распечатали и отсканировали как
изображение.
Второй вопрос – структурированы ли данные внутри файла? То есть, представлены ли они
в виде таблицы со столбцами и строками.
Наконец, есть ли функция поиска по документу? Как правило, поиск возможен, если
документ был создан на компьютере. Функция поиска позволит выделять текст внутри
документа, и компьютер будет распознавать буквы и цифры.
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Из разных форматов документов в машиночитаемые форматы данных

Как правило, для анализа данных лучше всего подходят структурированные и
машиночитаемые, форматы – например, CSV или Excel. Если вы нашли данные в других форматах,
скажем, в PDF, их необходимо преобразовать в структурированный и машиночитаемый формат.
Данные в PDF
Файлы PDF часто содержат структурированные таблицы, сгенерированные на компьютере,
но формат PDF не подходит для работы с данными. Таблица должны быть преобразована в
формат, который можно открыть с помощью табличных процессоров. То есть, требуется извлечь
данные из PDF и перевести в подходящий формат с помощью специального программного
обеспечения. Вы научитесь извлекать данные на практических занятиях курса.
Инструменты: Tabula, CometDoc, PDFtoExcel, Zamzar
Данные в отсканированных изображениях
Это, как правило, изображения, которые читаются компьютером как один гигантский блок
информации, а не то, что можно разбить на отдельные части. Для обработки таких файлов
требуются программы оптического распознавания. Как правило, такие файлы изначально были
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сгенерированы на компьютере, а потом распечатаны и отсканированы. Таким образом, файл
превратился в гигантское изображение.
Примеры: Некоторые PDF и все растровые изображения (GIF, JPEG, PNG, BMP)
Инструменты: Google Docs OCR, Document Cloud
Данные в неструктурированных форматах
Некоторые данные были сгенерированы на компьютере, но не имеют структуры,
распознаваемой компьютером. Это могут быть данные, записанные в виде текста, некоторые
данные на веб-сайтах. В таком случае программист должен написать небольшой код, чтобы
распознать структуру данных и извлечь их в необходимый формат.
Инструменты: языки программирования Python или Ruby для скрейпинга данных с помощью
morph.io.
Менее распространенные форматы данных
Некоторые данные, особенно большие базы данных, сохраняются пакетами, которые
можно отправить на веб-сайты или обработать с помощью статистического программного
обеспечения, например, Stata или языка программирования для работы со статистикой R. Чтобы
их можно было открыть в табличной программе, их нужно преобразовать в CSV или Excel формат.
Примеры: JSON (JavaScript Object Notation) или XML (расширяемый язык разметки) для
программирования и .SAV или .R. Попробуйте использовать https://konklone.io/json/, чтобы
переконвертировать JSON файл в CSV.
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Урок 2: Поиск данных онлайн2

В век цифровых технологий, нам доступно гораздо больше данных, чем когда-либо.
Иногда даже кажется, что мы тонем в данных и все труднее найти то, что мы на самом деле ищем.
В этом уроке мы рассмотрим способы поиска данных в интернете – как на специализированных
сайтах, так и через обычный поиск в поисковой системе. Мы также обсудим, что делать, когда
нужные нам данные недоступны, и нужно собирать их самим при помощи краудсорсинга или
сенсоров.
2

Эта схема создана Полом Брэдшоу. В ней показаны распространенные способы, с помощью
которых журналисты пытаются получить доступ к данным и что они делают, когда сталкиваются с
препятствиями. Если во время своего поиска вы зайдете в тупик и не будете знать, что делать
дальше, то вам поможет эта ссылка: http://onlinejournalismblog.com/2011/09/06/gathering-data-aflow-chart-for-data-journalists-2/
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Расширенный поиск Google

В интернете находится множество источников данных. Удобный способ найти нужные
данные онлайн — воспользоваться расширенным поиском Google.
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК GOOGLE
Откройте http://www.google.com/advanced_search
На экране появится окно с несколькими полями поиска. Перед вами таблица, в которой
описаны различные опции расширенного поиска Google. Она также показывает альтернативные
варианты быстрого ввода, которые можно использовать в стандартном поиске Google.
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Опции расширенного поиска в Google

Альтернативные варианты в обычном поиске

Со словами — работает как в обычном
поиске Google

Введите все слова, которые вы хотите найти в
обычной строке поиска

Со словосочетанием — помогает найти
результаты, в которых слова находятся
именно в том порядке, в котором вы указали

Используйте кавычки, например:

С любым из этих слов — помогает найти
результаты, в которых встречается любое из
введенных слов

Используйте OR между словами в поиске: сельское
хозяйство OR фермерство OR урожай

Без слов — отфильтрует результаты поиска
так, чтобы там не встречались указанные
вами слова

Введите знак «минус» перед словом, которое вы
хотите исключить из результатов поиска:

Искать на (язык): укажите язык результатов

-

Страна: ограничьте результаты до сайтов из
определенной географической области

-

Дата обновления: ограничьте результаты
недавним контентом

-

Сайт или домен: поиск на конкретном сайте

Используйте этот формат для поиска - site:url

“Министерство труда и развития человеческих
ресурсов”

Черногория -туризм

Например: site:http://www.who.int/
Адрес веб-сайта должен быть ТОЧНЫМ.

Формат файлов: Поиск файлов с
определенным расширением (например: xls,
pdf, csv, doc)

●

ВЕРНО
site:https://www.unodc.org/

●

НЕВЕРНО
site: WorldHealthOrganization.org

Используйте этот формат для поиска –
Filetype:[расширение]
Например, вот как найти файлы с расширением
XLS:
●

ВЕРНО
filetype: xls

●

НЕ ВЕРНО
filetype:Excel
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Попробуйте сами расширенный поиск Google:
•
•
•
•
•
•
•

Используйте «с любым из слов», чтобы найти материалы о недоедании, голоде и
истощении в вашей стране.
Используйте «без слов», чтобы найти информацию о недоедании, но не о детях.
Найдите материалы о гриппе только на украинском языке.
Найдите материалы о гриппе только на молдавских сайтах
Найдите материалы о гриппе за последнюю неделю.
Найдите на сайте Министерства здравоохранения вашей страны файлы формата Excel
Найдите PDF-документы о материнском здоровье в вашей стране.

.

От данных к репортажу: Думай как дата-журналист

12

Модуль 2: От данных к репортажу

13

Настройка оповещений

Если вы заинтересованы в определенной теме, вы также можете использовать следующие
методы для получения оповещений, когда новая информация появляется онлайн.
Оповещения Google, чтобы следить за интересующими вас темами
•
•
•
•
•

Шаг 1: Войдите в свой аккаунт Gmail
Шаг 2: Перейдите на https://www.google.com/alerts
o Вы также можете использовать сервис http://www.talkwalker.com/alerts
Шаг 3: Создайте оповещение. Будьте конкретными. Укажите тему, область или человека,
представляющего для вас интерес.
Шаг 4: Выберите периодичность, источник, язык, регион и количество уведомлений,
которые вы хотите получать.
Шаг 5: Включайте и выключайте уведомления по мере надобности.

Change Detection — сервис для отслеживания нового контента, загружаемого на сайты
•
•
•
•

Шаг 1: Откройте www.changedetection.com
o Или используйте Update Scanner: updatescanner.mozdev.org/en/
Шаг 2: Откройте веб-сайт, который регулярно (но не слишком часто) обновляет данные
или материалы
Шаг 3: Скопируйте URL-адрес этого сайта в окно программы отслеживания обновлений
Шаг 4: Вы получите уведомление, когда на этот сайт будет загружен новый контент.
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Расширенный поиск Google: на поиски сокровищ!
Используйте поиск Google, чтобы найти:
•
•
•
•
•
•
•
•

Отчет в формате PDF по образованию в вашей стране
Отчет в формате PDF на веб-сайте ЮНИСЕФ по иммунизации в вашем регионе
Национальный бюджет Вашей страны за 2016 год
Годовой объем экспорта Вашей страны на www.tradingeconomics.com
Файл Excel с данными о мигрантах из вашей страны
Примерный демографический прогноз с сайта национальной статистики
Уровень инфляции в стране за последние 20 лет
Новости о ВИЧ в вашей стране за последний месяц
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Порталы данных

В мире, где движение за открытые данные принимает глобальный масштаб,
правительства многих стран и международные организации создают собственные порталы
открытых данных. Эти порталы — ценный источник данных, поэтому важно уметь ими
пользоваться, чтобы получать доступ к нужным данным.
Международные, государственные, негосударственные, научные базы данных — все это
потрясающие источники данных. Однако у каждого портала свой интерфейс, поэтому в каждом
портале нужно разобраться, чтобы понять, как им пользоваться.
Вот общее руководство по пользованию базами данных:
Выбор базы
данных

Как правило, на веб-сайте много баз данных. Ваш первый шаг — выбрать, с
какой базой вы будете работать. Например, на портале данных Всемирного
банка среди многих других вариантов , вы можете отобрать только данные по
здравоохранению или данные об образовании или об индикаторах развития.
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Выбор
географического
региона

Есть много способов сравнения по географическому признаку. Вы можете
сравнивать соседние города и районы или страны и регионы со сходным
уровнем экономического развития или численностью населения.

Выбор
показателей

Базы данных, как правило, дают вам возможность выбрать, какие показатели
вам наиболее интересы. Лучше выбрать целый ряд показателей, найти в нем
интересные тренды, а далее сузить фокус.

Выбор периода
времени

Чем больше промежуток времени, тем выше вероятность найти достаточно
данных для выявления тенденций. Во многих случаях, данные собирались в
разных странах в разные года, так что лучше начать с широкого диапазона, а
затем сузить период времени, когда вы будете знать, по каким годам у вас есть
данные.

Выбор формата

В базах данных часто есть функция предпросмотра — в виде таблицы, карты или
визуализации. Это может быть очень полезно. Но самое интересное — это
возможность выгрузки данных в формате CSV или Excel. Готовые визуализации
полезны для выявления закономерностей, но в целом, мы хотим сами
исследовать исходные данные.
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Национальные базы данных

Вот пример того, как вы можете воспользоваться национальной базой данных, чтобы найти
нужные данные. В этом примере, мы будем искать данные, чтобы выяснить, какова ситуация в
Азербайджане с обеспечением медицинскими кадрами.
1. Откройте в сайт статистического комитета Республики Азербайджан:
http://www.stat.gov.az/source/healthcare/indexen.php
2. В меню слева, выберите «Здоровье, социальная политика и спорт» (Health, Social
Protection and Sport)
3. Найдите раздел Health сare development and medical staff
4. Найдите внутри этого раздела данные по медицинскому и парамедицинскому персоналу:
Number of physicians by main specialization
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Number of paramedical staff by specialization
Обратите внимание, что данные предоставляются в формате Excel. Загрузите данные,
кликнув на каждый набор данных мышкой.
5. Откройте данные в программе Excel или другом табличном процессоре и изучите их.
Какова тенденция по количеству медперсонала в стране? Идет ли в данный момент
количество врачей на рост или на убыль? А количество медсестер? Как данные по
Азербайджану соотносятся с мировыми стандартами и мировыми показателями?
Ответить на этот вопрос вам поможет отчет соответствующей организации, например,
World Health Organization:
«По данным статистики ВОЗ, в мире в среднем приходится 12,3 терапевта на 10 000
человек, с большим разбросом по странам и регионам. Так, в Африке всего лишь 2,4
терапевта на 10 000 населения, а в Европе — 32,3. Среднемировой показатель медсестер
— 17,6 на 10 000 человек, от 9 в Юго-Восточной Азии до 41,7 в Европе»3.

Упражнение:
1. Выберите любую категорию здравоохранения и найдите данные по ней на национальном
портале вашей страны.
2. Что вы можете сказать о тенденции в этой области?
3. Есть ли в данных положительный аспект?
4. Понимаете ли вы, как собирались эти данные?
Вот несколько сайтов со ссылками на национальные порталы данных:
●

Information on National Statistical Systems — http://unstats.un.org/unsd/methods/internatlinks/sd_natstat.asp

●

A Comprehensive List of 2600+ Open Data Portals Around the World —
https://www.opendatasoft.com/a-comprehensive-list-of-all-open-data-portals-around-theworld/

●

Investigative Dashboard https://investigativedashboard.org/

3

“Global Health Workforce Statistics database”, WHO,
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/whs2016_AnnexA_HealthWorkforc
e.pdf?ua=1
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Международные базы данных

В дополнение к национальным базам данных, существует множество международных источников
данных:
Всемирная Организация Здравоохранения
Организации Объединенных Наций
Population Reference Bureau
Данные UNICEF
Каталог общедоступных данных Google
Хаб данных
Данные DBPedia
Factual
Бесплатные ГИС-данные
Список открытых ресурсов с данными
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Репозитории данных по темам
World Research Institute
Quora тема: "Где я могу найти большие массивы данных в открытом доступе?"
Директория APIs
Infochimps
Оффшорные Утечки
Investigative Dashboard
Open Corporates
Natural Earth Data
Программа ООН по окружающей среде
Индекс восприятия коррупции
База данных по сделкам с землей
Gapminder
Глобальная Лаборатория Данных
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Пользуемся международными базами данных
Воспользуйтесь этим примером, чтобы скачать информацию о своей и соседних странах из
международной базы данных:
1. Откройте http://databank.worldbank.org/
2. Прокрутите вниз до раздела EXPLORE DATABASES — «Изучите базы данных» и
выберите Health Nutrition and Population Statistics — «Статистика по
здоровью, питанию и населению». Кликните на название и раздел откроется.
3. В секции Country — «страна» выберите следующие страны:
• Албания
• Армения
• Азербайджан
• Беларусь
• Босния и Герцеговина
• Хорватия
• Кипр
• Грузия
• Казахстан
• Косово
• Кыргызстан
• Молдова
• Черногория
• Румыния
• Российская Федерация
• Сербия
• Таджикистан
• Македония
• Турция
• Туркменистан
• Украина
• Узбекистан
4. Прокрутите страницу вниз и нажмите Series – Cерия. Перед вами все доступные
индикаторы.
5. Нажмите иконку Фильтр и выберите Medical Resources and Usage —
Медицинские ресурсы и их применение.
6. Установите флажки на Nurses and midwives (per 1,000 people) —Количество
медсестер и акушерок (на 1000 человек) и Physicians (per 1,000 people) —
Количество терапевтов (на 1000 человек).
От данных к репортажу: Думай как дата-журналист
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7. Теперь нажмите Years —Года. Появится список доступных лет.
8. Выберите года, которые вас интересуют, скажем, последние 15 лет. Нажмите
Применить изменения.
9. Теперь, когда выбор сделан, нажмите на Table — Таблица в правом верхнем
углу. Откроется таблица для предпросмотра данных. Вы можете изменить
выбор, вернувшись в меню.
10. Нажмите кнопку Download Options — Варианты загрузки — и загрузите
данные в формате Excel.
11. Откройте данные в программе Excel.
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Запрос в государственные органы на получение данных
19 статья Всеобщей Декларации Прав Человека гласит, что каждый человек имеет право
на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу
беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять
информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
Во многих странах, где действует закон о доступе к информации, недостаточно
регулируется сама процедура ответа на запрос об информации или данных. Там, где этот закон
принят совсем недавно, особенно важно, чтобы журналисты активно подавали запросы,
способствуя таким образом развитию процедуры и самой системы обмена данными между
правительством и гражданами.
Чтобы узнать больше о свободе информации, зайдите на http://foiadvocates.net/
Для информации по закону о доступе к информации в вашей стране, зайдите на
http://www.freedominfo.org/regions/
В ответ на ваш запрос о доступе к информации вы можете получить разнообразные
отрицательные ответы. Помните, что это просто отговорки! В своем запросе вы должны быть
максимально конкретными и настойчивыми — и тогда вы получите данные, которые вам нужны.
Вот несколько стандартных отговорок, которые вы можете услышать:
•
•
•
•
•
•

«У нас нет этих данных на компьютере»
«Информация платная»
«Отсутствует техническая возможность предоставить информацию»
«Ваш запрос неясен»
«Запрос составлен неверно»
«Наша база данных слишком сложная, чтобы предоставить вам доступ»

•
•

«Данные хранятся в коммерческом программном обеспечении»
«Эта информация защищена законом о конфиденциальности»
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Урок 3: Альтернативные источники данных

Часто, когда официальные источники данных недоступны, другие организации могут
собирать данные методом краудсорсинга, с помощью граждан или группы подготовленных
волонтеров. Другие альтернативные источники данных — сенсоры, сообщения граждан,
сообщения из средств массовой информации или утечки данных.
Например, посмотрите на Карту нарушений на выборах: www.kartanarusheniy.org
Для создания этой карты граждане отправляют на сайт информацию о нарушениях
избирательного законодательства на выборах в России — через форму на сайте или по телефону.
«Полученная информация будет передаваться в СМИ, политические партии, избирательные
комиссии и правоохранительные органы для проверки сообщений о нарушениях и
соответствующего реагирования»4, — пишут организаторы проекта.

4

Карта нарушений на выборах, https://www.kartanarusheniy.org/page/about
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Данные, собранные методом краудсорсинга

Ushahidi — одна из наиболее известных платформ для сбора данных методом
краудсорсинга. Ее используют для нанесения на карту подробной информации о природных
катастрофах, политических кризисах и других событиях, где принципиально важен сбор и
отображение данных в режиме реального времени. Система позволяет пользователям отправлять
сообщения о происшествиях (таких как случаи насилия, фальсификации на выборах,
преследовании со стороны полиции). Данные отправляются в централизованную систему для
проверки, после чего база данных обновляется и сообщение привязывается к конкретному месту
на карте.
Узнайте из этой презентации, как платформа Ушахиди была использована для создания
проекта «Карта помощи»: http://www.slideshare.net/City2Day/presentation-karta-pomoshi-op
Целью проекта был не мониторинг пожаров, а координация оказания помощи на основе
базы данных о волонтерах и нуждающихся.
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Вклад гражданской журналистики

Во многих случаях средства массовой информации используют свидетельства очевидцев, а
также призывают их присылать смс-сообщения, видео и фотографии — это так называемая
гражданская журналистика.
В этом примере радио Свобода пишет о сообщениях пользователей фейсбука: под тэгами
#янебосюьсказати и #янебоюсьсказать женщины и девушки делились рассказами о пережитом
сексуальном насилии5. Как правило, при публикации пользовательских сообщений СМИ должно
их верифицировать, хотя никто не застрахован от публикации ложного контента.

5

#Я не боюсь сказать, Радио Свобода, 7 июля 2016, http://www.svoboda.org/a/27844509.html

От данных к репортажу: Думай как дата-журналист

Модуль 2: От данных к репортажу

27

Сенсоры

Данные, собранные с помощью сенсоров, часто используются для репортажей об
экологических проблемах. Например, СМИ может распространять небольшие, недорогие датчики
среди волонтеров и обучить их ими пользоваться. С их помощью они будут собирать данные о
качестве воздуха, температуре воды, или сейсмической активности.
Посмотрите на экспериментальный проект Almaty Urban Air6 по сбору информации о
загрязненности воздуха. Создатели проекта установили датчик в центре города и, согласно его
показаниям, частицы пыли в воздухе превышают норму в 8 раз. Это сильно расходится с
официальными данными Казгидромета и является хорошим примером альтернативного
источника данных. Однако, с другой стороны, пылемер был установлен в единственном
экземпляре и не давал полной картины состояния атмосферного воздуха в городе Алматы, что
особенно важно при оценке качества и погрешности данных.

6

Almaty Urban Air, http://almatyurbanair.kz/
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Дроны

СМИ все чаще используют беспилотные летательные аппараты для оценки размера
протестов, объема свалок, уровня обезлесения, и для сбора другой полезной информации с
помощью аэросъемки. Например, издание Wall Street Journal разместило видео, снятые дронами7,
чтобы продемонстрировать масштаб протестов в Гонконге.
Несмотря на доступность таких технологий, следует помнить о защите частной жизни и о
том, что дроны могут вызвать у людей ощущение слежки или подозрение в том, что беспилотник
запущен государственными органами. Другой пример использования дронов – благодаря
аэросъемке, активисты начали оценивать масштабы стихийных свалок в зеленых зонах Киева8.

7

Aerial Drone Captures Scale of Hong Kong Protests. Wall Street Journal, September 29, 2014.
http://www.wsj.com/video/aerial-drone-captures-scale-of-hong-kong-protests/76AA792E-7AB9-4D2B-88BBE9B5F9D707EC.html
8
Беспилотник заснял стихийную свалку в Киеве с высоты птичьего полета. Вести, 9 марта 2015,
http://vesti-ukr.com/kiev/91759-bespilotnik-zasnjal-stihijnuju-svalku-v-kieve-s-vysoty-ptichego-poleta
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Анализ данных СМИ

Когда официальная информация по теме практически отсутствует, сбор уже
опубликованных сообщений СМИ может стать ценным источником данных. Такую стратегию
применяли для сбора данных о насилии в отношении женщин, о погибших в перестрелках с
полицией, и о помощи КНР странам Африки.
Например, проект «Файлы Мигрантов»9 — отслеживает сообщения о людях, погибших на
пути в Европу. Данные собираются из материалов СМИ и других доступных источников, например,
баз данных негосударственных организаций. В совокупности, эти сообщения дают гораздо более
полную картину гибели мигрантов.

9

The Migrants Files. Journalism ++, http://www.themigrantsfiles.com/
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Риски

Классическая проблема, сопряженная с методом краудсорсинга — достоверность и
полнота данных. Например, если путем краудсорсинга собираются данные о
неудовлетворительном доступе к государственным услугам, то вполне вероятно, что эти же люди
также ограничены в способах коммуникации, необходимых, чтобы сообщить о проблеме.
•
•
•
•

Предвзятость выбора: информацию предоставляют только те, у кого есть время,
ресурсы и мотивация.
Процесс верификации: люди наводняют систему недостоверными данными, и
проверить, какие факты соответствуют действительности, весьма сложно.
Контекст: из таких данных мы узнаем только то, что сказали сами люди, то есть
теряется контекст, который нужен, чтобы объяснить данные.
Конфиденциальность: иногда личные данные участников проекта становятся
доступны, таким образом, каждый из них может быть под угрозой.

Посмотрите на белорусский проект «Карта насилия»10, который поставил целью собрать
данные о случаях домашнего насилия. Необходимо понимать, что поделиться такими данными
могут далеко не все жертвы, соответственно, по собранным данным нельзя оценивать ситуацию.

10

Карта насилия. Общественная организация Радислава. https://karta-nasiliya.by/
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Урок 4: Разработка дата-репортажа

Объемы данных в современном мире влияют на то, как люди воспринимают информацию.
Традиционный подход к сбору информации можно обогатить, обратившись к данным. В этом
уроке мы рассмотрим, как журналисты организуют процесс сбора и анализа данных для своих
репортажей.
Продам грипп. Дорого
Посмотрите этот репортаж: https://www.youtube.com/watch?v=sczQYEbfVEk
Журналист делает сюжет о лекарствах от гриппа, анализируя эту тему с помощью данных:
•
•
•

Он рассматривает данные о продажах лекарств и соотносит их по времени с
поддержкой правительства
Он использует данные о владельцах компаний, чтобы показать конфликт интересов и
связь фармакологических компаний с министерством здравоохранения.
Она сравнивает данные о ценах на парацетамол в пересчете на один грамм, чтобы
показать, как накручивается цена благодаря бренду лекарства.

Ключ к успеху для любого дата-журналиста — организация. В отличие от многих других
видов журналистики, от того, как вы решите организовать и подать вашу информацию, и зависит
успех репортажа. Мы рассмотрим организацию дата-репортажа, которая состоит из шести шагов:
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Сбор информации
Гипотеза и вопросы
Анализ
Интервью
Построение нарратива
Визуализация

По мере продвижения, мы рассмотрим задачи и навыки, необходимые для каждого шага.
В этом уроке мы рассмотрим два этапа планирования: сбор информации, гипотезу и вопросы.

Сбор информации
Когда вы думаете над темой для дата-репортажа, первое, что нужно сделать — найти
другие дата-репортажи, сделанные другими журналистами на эту же тему. Это решает сразу
несколько задач. Это знакомит вас с тем, как другие журналисты раскрыли эту тему, откуда они
взяли данные и какие, и что они сделали, чтобы правильно подать историю.
Кыргызстан - самая опасная страна для беременности в Евразии
В этом репортаже журналист освещает проблему материнской смертности в Кыргызстане.
Ищем примеры
Она начала с того, что нашла примеры освещения этой темы с помощью данных в других СМИ:
Согласно последним данным, дети и их матери сегодня здоровее, чем раньше, IndiaSpend, Индия
Материнская смертность в Кении: шаг вперед, два назад, Internews, Кения
Материнская смертность в мире снизилась на 45%, но 33 роженицы все еще умирают каждый час,
The Guardian, международное освещение проблемы.
Изучив эти примеры, журналист отметила:
•
•

•

•

•

99% материнских смертей приходится на развивающиеся страны
Ключевой фактор уменьшения количества материнских смертей в Индии — улучшение
немедицинских показателей: грамотность, финансовая независимость, борьба с
ранними браками, доступ к воде
Показатели материнской смертности значительно варьируются по регионам: чем
беднее район, тем выше смертность, а данные из самых отсталых провинций
отсутствуют. Без необходимых данных сложно распределять необходимые ресурсы.
Большинство причин материнской смертности в Кении — предотвратимые: малярия,
диарея и осложнения от абортов, следовательно, необходимо улучшить первичную
медико-санитарную помощь
С помощью визуализации можно показать масштаб проблемы.
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Отчеты/Данные
На следующем этапе, журналист искала доклады и данные, связанные с темой
исследования. Данные можно найти с помощью поисковиков, обращаясь с запросами в
государственные органы и гражданские организации, а также собирая новые данные.
Для своего материала о материнской смертности, журналист нашла следующие доклады:
Тенденции материнской смертности: 1990 - 2013, ВОЗ и др.
Анализ проблемы ранних браков и раннего материнства в Кыргызстане, "Бир Дуйно Кыргызстан"
Глобальные, региональные и национальные уровни и причины материнской смертности за период
1990 - 2013: системный анализ. Global Burden of Disease, 2013

Методология
Чтобы оценить данные докладов, журналист ответила на следующие вопросы (здесь
приведены ответы по первому докладу):
Кто собирал
данные?

ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный Банк и Фонд ООН в области народонаселения

Когда и где были
собраны данные?

С 1985 (чтобы наиболее полно оценить 1990 год) – по середину января 2014
года. Данные по материнской смертности взяты из базы данных ВОЗ за
период с 1985 года. Исследование учитывает 183 страны.
Двадцать три года (1990-2013).

Какой временной
период покрывают
данные?
Как собирались
данные?

Консультации со странами и базы данных организаций-соавторов доклада.
Для сбора данных о материнской смертности, использовались записи актов
гражданского состояния, опросы, данные переписи населения и др.

Выводы
Прочитав доклады, журналист выписала наблюдения, которые будет использовать:
1. В Кыргызстане самая высокая смертность среди стран Центральной Азии
2. Показатели материнской смертности снижались в 90-х годах, но снова начали расти в
2000-х
3. У рожениц в сельских областях риск умереть при родах в два раза выше, чем у
рожениц в городах
4. Роженицы от 35 лет и старше умирают в три раза чаще, чем до 35 лет
5. Показатели материнской смертности растут из-за не медицинских причин, которые
можно предотвратить
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Гипотезы и вопросы
Самый важный этап в создании дата-репортажа — формулирование гипотезы и вопросов.
В научном исследовании, автор строит гипотезу, основанную на определенных идеях, а затем
ставит эксперимент, чтобы ее проверить. То же самое происходит и в журналистике данных.
Журналист, используя свой нюх, строит выдвигает гипотезу, которая может быть доказана или
опровергнута с помощью данных. В новостных статьях, как правило, больше вопросов, чем
ответов. Эти вопросы и дают возможность построить гипотезу и начать расследование, в ходе
которого получится дата-репортаж.

Строим гипотезу для расследования на основе данных11
1. Гипотезу можно проверить, от вас не требуется раскрывать некую тайну. Люди не
выдают своих секретов без веской на то причины. Однако они гораздо вероятнее
подтвердят информацию, которая уже имеется в вашем распоряжении, поскольку
большинство людей не любят лгать. Гипотеза как раз дает вам возможность попросить
их подтвердить, а не раскрывать информацию. Также, в ходе проверки гипотезы, вы
можете найти то, о чем поначалу не подозревали. Для этого надо быть открытым к
тому, что существуют факты, о наличии которых вы пока не догадываетесь.
2. Гипотеза повышает ваши шансы раскрыть тайну. На самом деле многое из того, что
мы называем «тайнами» — просто факты, которыми до этого никто не интересовался.
Выдвинув гипотезу, вы становитесь экспертом по своей теме, и вопросы появляются у
вас сами собой. Как сказал французский журналист Эдви Пленель: «Если вы хотите чтото найти, вам нужно сначала это искать». Добавим, что если вы действительно ищете
что-то, то найдете больше, чем ожидали.
3. Гипотеза позволяет легче управлять вашим проектом. Определив, что вы ищете и
откуда начинать поиски, вы сможете оценить, сколько времени потребуется на первый
этап расследования. То есть вы должны относиться к расследованию как к проекту,
которым вы управляете. Мы еще к этому вернемся в конце главы.
4. Гипотеза – это инструмент, который вы можете использовать снова и снова. Когда у
вас появится метод работы, ваша карьера изменится. Мало того, вы сами изменитесь.
Вам больше не нужен будет кто-то, кто будет указывать вам, что делать. Вы сможете
видеть, что конкретно можно сделать для борьбы с хаосом и страданиями в этом
мире, и вы будете в состоянии сделать это. Разве не ради этого вы и стали
журналистом?
5. Гипотеза практически гарантирует, что в результате у вас будет репортаж, а не набор
данных. Редакторы хотят знать, что в конце определенного периода времени и
определенного вложения ресурсов, у них будет репортаж для публикации. Наличие
11

Story-Based Inquiry: a Manual for Investigative Journalists. UNESCO Publishing, 2011. P. 9.
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001930/193078e.pdf
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гипотезы многократно увеличивает вероятность такого исхода. Она позволяет
предсказать минимальные и максимальные результаты вашей работы, а также
предвидеть наихудший вариант развития событий.
● Худший вариант развития событий — это когда при проверке гипотезы быстро
становится ясно, что нет никакой истории, и проект может быть завершен без
значительных затрат.
● Минимальный положительный исход — первоначальная гипотеза верна, и может
быть быстро проверена
● Максимальный положительный исход — первоначальная гипотеза верна, за ней
по логической цепочке следуют другие, и в результате появляется серия репортажей, или
один большой репортаж.
Как проверить, что ваша гипотеза сильная:
●

Ее можно доказать или опровергнуть с помощью данных

●

Есть конкретное понимание того, какие показатели нужны

●

Данные доступны

●

Тема важна для общественности

Вот несколько примеров, как сделать из слабой гипотезы сильную:
1. Женщины в Кыргызстане умирают при родах.
2. В 2015 году в Кыргызстане при родах умерло в три раза больше женщин, чем было
установлено в Целях Развития Тысячелетия, и больше, чем в любой другой стране
Центральной Азии. (Добавить показатель, которые можно измерить —
«количество материнских смертей на 100 000 живорождений» и временной
отрезок)
3. В Кыргызстане роженицы в сельской местности умирают при родах в два раза чаще,
чем роженицы в городах, особо высок риск смерти у рожениц из беднейших районов.
(Добавить географические данные и экономические показатели).
4. Уровень материнской смертности в Кыргызстане очень высок, причем в основном изза предотвратимых причин. И это несмотря на спонсорские программы, направленные
на снижение уровня материнской смертности. (Что делается для решения проблемы
и приносит ли это результат?)
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Гипотеза
Итак, завершив начальный этап дата-репортажа, журналист может выдвинуть следующую
гипотезу:
Причины высокой материнской смертности в Кыргызстане можно предотвратить.
Как вы видите, эта гипотеза содержит две теории, каждую из которых можно доказать или
опровергнуть с помощью данных:
•
•

Показатели материнской смертности в Кыргызстане выше, чем должны быть;
Государство может это предотвратить.

Теперь, пожалуйста, оцените следующие гипотезы, поставив + (сильная) или - (слабая). Если
гипотеза, на ваш взгляд, слабая, напишите почему.

12

Нацстатком: Материнская смертность в Кыргызстане остается высокой. Вечерний Бишкек, 12 мая 2015,
http://www.vb.kg/doc/312762_nacstatkom:_materinskaia_smertnost_v_kyrgyzstane_ostaetsia_vysokoy.html
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1. Министерство здравоохранения должно тратить больше средств на здоровье
граждан
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Средняя оценка за тестовые задания в начальных классах растет, но все меньше
жителей сельской местности и малообеспеченных семей имеют возможность отправлять
своих детей в школу.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Снижение государственных расходов на здравоохранение за последние пять лет —
причина отсутствия прогресса в достижении Целей Развития Тысячелетия, которые
касаются здоровья
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Отсутствие больниц — причина высокого уровня заболеваемости.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Показатели детской смертности в возрасте до 5 лет падают.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Вспомните репортаж «Продам грипп. Дорого» — как вы думаете, как звучала
гипотеза журналиста?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Вопросы
Теперь, когда у вас есть сильная гипотеза, составьте как минимум пять вопросов, на которые
можно ответить с помощью данных, чтобы доказать или опровергнуть вашу гипотезу. Вопросы
должны быть такими, чтобы ответ на каждый вопрос был конкретной цифрой. Другие типы
вопросов, например, вопросы для интервью, вы напишете после стадии анализа данных.
Ваши вопросы должны:
●

Измерять тенденцию.

●

Сравнивать различные группы.

●

Измерять причины.

●

Измерять влияние.

Вопросы
Вспомните гипотезу из материала о материнской смертности:
Причины высокой материнской смертности в Кыргызстане можно предотвратить.
Вот вопросы, которые написала журналист к этой гипотезе:
1. Растут или уменьшаются показатели материнской смертности в Кыргызстане?
2. Как показатели по Кыргызстану соотносятся с другими странами Центральной Азии
и общемировыми показателями?
3. Как различаются показатели по регионам Кыргызстана?
4. Как различаются показатели в зависимости от возраста рожениц?
5. Какие основные причины материнской смертности?
6. Можно ли их предотвратить и что для этого сделать?
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Урок 5: Улучшаем истории с помощью данных
Есть множество репортажей, которые хоть и содержат данные и выкладки из статистики,
на самом деле не являются дата-журналистикой, потому что они не объясняют проблему с
помощью данных. Один из наиболее важных навыков дата-журналистики — умение превратить
любую статью в дата-репортаж. Попробуйте! Прочитайте нижеследующие статьи и превратите их
в идеи для дата-репортажа. Вы увидите, что в некоторых случаях у журналиста есть некая
гипотеза, но он не подкрепляет ее данными. В других случаях, в статье есть данные и статистика,
но непонятно, что журналист пытается с их помощью доказать.

От данных к репортажу: Думай как дата-журналист

Модуль 2: От данных к репортажу

40

Улучшаем истории с помощью данных: происшествия
«Минздрав: каждый день на дорогах КР погибают два человека»

В этом новостном материале13 говорится о том, сколько ДТП было зарегистрировано в
Кыргызстане с января по август 2016 года, сколько людей погибли и получили ранения, а также
каковы причины несчастных случаев.
Давайте критически подойдем к этому материалу.

13

Минздрав: каждый день на дорогах КР погибают два человека. Sputnik, 20 сентября 2016,
http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20160920/1029301505/kazhdyj-den-na-dorogah-kr-pogibaet-po-dvacheloveka.html
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Дает ли он вам полное представление о картине? Больше ли стало погибать людей или
меньше? А детей? Меняются ли наиболее частые причины несчастных случаев?
Как выглядит ситуация в Кыргызстане по сравнению с другими странами региона?
Обратите внимание на то, что заголовок представляет собой хороший пример объяснения
данных для аудитории — журналист перевел общее число жертв в яркий образ: каждый день на
дорогах страны погибает по два человека. Давайте подумаем, как могла бы выглядеть гипотеза
дата-журналиста, который работает над этим материалом, и какие данные потребуются, чтобы эту
гипотезу проверить.
Гипотеза:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Примите во внимание:

●
●
●
●
●
●

Какие наборы данных потребуются, чтобы проверить гипотезу?
Какие наборы данных помогут поместить имеющуюся информацию в контекст?
Кто предоставляет эти данные? Доверяете ли вы источнику данных?
Существуют ли альтернативные источники данных?
Какие еще факторы могут влиять на количество ДТП? На количество жертв? На
количество раненых?
Были ли за последнее время в отрасли проведены какие-либо реформы? Были ли
крупные катастрофы, которые могли повлиять на статистику?

Вопросы:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Улучшаем истории с помощью данных: здравоохранение
«Украина получила 2,5 млн доз противотуберкулезной вакцины БЦЖ»

Перед вами новостная заметка14 о доставке вакцин в Украину и распределении по
регионам. Насколько исчерпывающе представлены данные о доставке и распределении вакцин в
этом материале?
Обратите внимание на фразу “ЮНИСЕФ уже приобрел для Украины много вакцин”.
Что означает «много» в данном контексте?
14

Украина получила 2,5 миллиона доз противотуберкулезной вакцины БЦЖ — Минздрав. УНИАН, 1
сентября 2016, http://www.unian.net/society/1497033-ukraina-poluchila-25-milliona-doz-protivotuberkuleznoyvaktsinyi-btsj-minzdrav.html
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Подумайте, как могла бы выглядеть гипотеза дата-журналиста, который работает с этой
информацией.
Гипотеза:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Примите во внимание:

●
●
●
●

Понятно ли, сколько всего вакцин было заказано Минздравом Украины в рамках
соглашения с международными организациями?
Какую часть из этого составляет 2,5 миллиона вакцин, которые только что
получены?
Как будут распределяться вакцины по регионам, возникают ли проблемы при
распределении вакцин по больницам?
Какие еще данные необходимы, чтобы подать информацию в контексте?

Вопросы:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Улучшаем истории с помощью данных: социальная политика
«Российское правительство не обсуждает вопрос повышения пенсионного возраста»

Прочтите эту статью об изменениях средней продолжительности жизни в России 15.
Насколько заголовок отражает содержание статьи?
Каким образом менялась динамика по различным социальным показателям, которые
влияют на среднюю продолжительность жизни в стране? Как эти данные встраиваются в
общемировую тенденцию?

15

Российское правительство не обсуждает вопрос повышения пенсионного возраста. Комсомольская
правда, 16 сентября 2016, http://www.kp.ru/daily/26582/3598229/

От данных к репортажу: Думай как дата-журналист

Модуль 2: От данных к репортажу

45

Какие факторы могут повлиять на повышение пенсионного возраста, кроме изменения
средней продолжительности жизни?
Гипотеза:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Вопросы:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Улучшаем истории с помощью данных: экономика
«Эксперты: Termoelectrica ошибается, тарифы должны быть снижены минимум на 20%»

В этой статье16 говорится о том, что, по мнению экспертов, тарифы на электроэнергию в
Молдове были повышены ошибочно. Обратите внимание на фразу «ученые сообщили, что тариф
можно снизить минимум на 20%, если использовать все ресурсы предприятия Termoelectrica, а
также привлечь инвестиции».
Чтобы выяснить, правы ли эксперты, вам потребуются и их данные, и данные «с другой стороны».
Как могла бы звучать гипотеза, если бы над этой статьей работал дата-журналист?

16

Эксперты: Termoelectrica ошибается, тарифы должны быть снижены минимум на 20%. Point.md, 20
сентября 2016, https://point.md/ru/novosti/obschestvo/eksperti58-termoelectrica-oshibaetsya-tarifi-dolzhni-bitjsnizheni-minimum-na-20
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Гипотеза:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Примите во внимание:
-

Какова официальная причина повышения тарифов на электроэнергию?
Какие доказательства, расчеты, доклады представили эксперты в доказательство своего
утверждения?
- Есть ли ответное мнение AO Termoelectrica? Какова позиция НАРЭ?
- Где можно найти данные о тарифах электроэнергии и их изменении за последние годы?
- Какие еще наборы данных могут помочь ответить на вопрос о правомерности повышения
тарифов?
Вопросы:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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«Годовая инфляция в Азербайджане составила 10,4 %»
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Перед вами классический пример статьи об инфляции с изложением сухих фактов17. Такая
статья не объясняет, как изменения уровня инфляции или процентное изменение цен на товары
влияет непосредственно на кошелек граждан Азербайджана.
Какие данные помогут поместить инфляцию в контекст? Как изменение цен на товары
влияет на расходы бюджета в средней азербайджанской семье?
Сколько человек содержит на свою зарплату среднестатистический азербайджанец?
Как можно рассказать об изменении цен на товары, чтобы это было интересно широкой
аудитории?

Гипотеза:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________
Вопросы:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

17

Годовая инфляция в Азербайджане составила 10,4%. Vesti.az, 8 июня 2016, http://vesti.az/news/295339
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«ЕС выделил 37,3 млн евро на проекты для стран Восточного Партнерства»
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Прочитайте заметку о финансировании проектов в рамках программы «Восточное
партнерство» 18. Как могла бы звучать гипотеза дата-журналиста?
Гипотеза:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Примите во внимание:
●

●
●

●
●

Несмотря на то, что в заметке приведен общий объем финансирования и бюджеты трех
крупнейших проектов, информации все же недостаточно, чтобы понять, как конкретно
будут распределяться эти деньги, по какому принципу они будут распределяться между
странами-участницами программы, а также как соотносится помощь в рамках этой
программы с другими программами международного сотрудничества. Можете ли вы
найти:
Каков объем финансирования по программе на протяжении последних лет?
Как распределяется сумма между странами-участницами? На какие проекты тратятся
деньги? Можно ли посчитать финансирование по секторам? По регионам? На душу
населения?
Какой объем международной помощи получают эти страны помимо программы
«Восточное партнерство»?
Какие данные существуют по отчетности об израсходованных средствах?

Вопросы:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

18

ЕС выделил 37,3 млн евро на проекты для стран “Восточного партнерства”. Vesti.az, 19 Сентября 2016,
http://vesti.az/news/306278
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Упражнение: дата-подход к историям, которые представляют общественный
интерес
В этом упражнении мы будем рассматривать общественно интересные темы, которые
можно гораздо лучше раскрыть с помощью данных. То есть для освещения каждой из этих тем
нужно будет найти релевантную статистику, поместить ситуацию в надлежащий контекст и
объяснить происходящее читателю.
Представьте, что новостной повод – это повод для вас как для журналиста копнуть глубже и
провести дата-анализ того или иного феномена. Перед вами несколько тем. Придумайте для
каждой из них гипотезу, которая могла бы объяснить ситуацию с помощью данных, и укажите,
какие данные вам понадобятся.

●

Правительство решило заменить осеннюю индексацию пенсий на разовую выплату

Гипотеза:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Данные:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
●

Уровень занятости упал до самой низкой отметки за последние 12 лет

Гипотеза:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Данные:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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● Больничный сектор переживает массовое снижение числа врачей
Гипотеза:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Данные:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
● Состояние экологии области признано критическим
Гипотеза:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Данные:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
● Модернизация библиотек требует денег, которых у области нет
Гипотеза:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Данные:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
● В городе отмечается острая нехватка детских садов на фоне масштабного строительства
Гипотеза:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Данные:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Упражнение: анализ данных
Обзор
В этом упражнении мы будем работать с данными, которые уже собраны и
визуализированы. Тема — ситуация со здравоохранением в вашей стране. Цель упражнения в
том, чтобы научиться интерпретировать данные, понимать их происхождение, определять, что
самое интересное в данных, формулировать гипотезу и составлять скелет статьи на основе того,
что вы найдете.
Для начала, откройте одну из ссылок:
Глобальная база данных болезней, травм и факторов риска:
http://www.healthdata.org/results/country-profiles (выберите страну в меню)
Данные по странам в базе ВОЗ:
http://www.who.int/gho/countries/en/ (выберите страну и в разделе Country Profiles
выберите “Health Statistics summarized for major health topics”)
Данные по странам в базе ЮНИСЕФ:
https://data.unicef.org/ (выберите в меню сверху «Statistics by Topic + Country» и выберите
страну)

Сбор информации
Для каждого из источников данных, ответьте на следующие вопросы:
1. Кто собрал данные?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Когда были собраны данные?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Какой период времени покрывают данные?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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4. Как собирались данные?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Понимание показателей
•
•
•
•

Что обозначают показатели?
Могу ли я найти определение показателей, которые я не понимаю?
Каковы различия между категориями?
Какие показатели, которые могли бы помочь понять контекст, не включены в эти
данные?

Постарайтесь найти ответы на эти вопросы
•
•
•
•

Что интересного, необычного в этих данных?
Могут ли эти данные помочь гражданам принимать более обоснованные
решения о своем здоровье?
Могут ли эти данные помочь властям принимать более обоснованные решения
о расходах на здравоохранение?
Могут ли эти данные объяснить общую картину тенденций в области
здравоохранения в стране?

Гипотеза
Запишите гипотезу о том, что вы можете доказать с помощью этих данных:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Подготовка репортажа
Упорядочьте ваши данные
•
•

Начните с наиболее важных данных, которые отвечают на ваши вопросы.
Добавьте уточняющие данные или те, которые дают дополнительный контекст.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Напишите короткий репортаж
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Оцените свой репортаж:
1. Отвечает ли репортаж на вопрос гипотезы?
2. Помогает ли каждый элемент данных в репортаже подтвердить гипотезу?
3. Расположены ли элементы данных в репортаже в логическом порядке?
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Модуль 3: Как понять данные
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Чтобы грамотно анализировать данные, вам прежде всего нужно научиться оценивать их
качество и применять основные принципы статистики для их правильной интерпретации. В этом
модуле мы рассмотрим основные моменты организации и очистки данных, а также вопросы,
которые помогут оценить источник данных. Далее вы познакомитесь с базовыми вычислениями,
которые могут превращать числа в доли, сопоставимые значения и округленные величины, которые
более понятны аудитории. После этого мы освоим основы статистики, чтобы быть уверенными в
правильной интерпретации данных и замечать, что с данными были произведены какие-то
манипуляции. В конце мы рассмотрим вопрос конфиденциальности данных.
После окончании этого модуля вы сможете:
●

Организовать набор данных для анализа

●

Определить, можно ли доверять источнику данных

●

Упростить данные, чтобы они были более понятны широкой аудитории

●

Объяснить основные принципы статистики

●

Проанализировать обработанные данные

●

Объяснить трудности, возникающие в связи с конфиденциальностью данных
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Урок 1: Организация данных
Перед тем как приступить к анализу данных, который поможет нам проверить гипотезу и
ответить на вопросы, мы должны понимать имеющуюся у нас информацию. Упорядочивание
данных происходит в соотвествии с определенным набором стандартных правил, в результате
которых данные становятся более читаемы. В ходе работы мы в основном будем иметь дело с
данными в таблицах, а не с базами данных, но многие из организационных принципов относятся и
к тем, и к другим.
Данные в таблицах — это данные, занесенные в электронную таблицу и представленные в
человекочитаемом формате. Вместо того, чтобы читать строку за строкой, вы можете
проанализировать таблицу целиком и сделать выводы.
Табличная база данных — это набор данных в виде двумерной таблицы: столбцы для
обозначения категории и строки для занесения записей. Такая система организации позволяет
компьютеру анализировать данные и находить совпадения, чтобы вы могли сделать общие выводы
об этих данных.
Каждый столбец назван в соответствии с категорией данных, которые он содержит, а
каждая строка представляет собой отдельную запись. Столбец также указывает на тип данных,
например, названия, возрастные категории, пол, организация и т. д.

Стандартизация данных
Если вы работаете с базой данных , важно учитывать, что информация туда могла поступать
из различных источников, данные могут отсутствовать, быть по-разному организованы, а также
содержать ошибки, такие как дублирующиеся записи или орфографические ошибки. Все это
усложняет процесс анализа, и хотя мы с вами видим эти ошибки, компьютер их не распознает.
Стандартизация данных — это процесс очистки данных, один из ключевых элементов в датажурналистике.
Первое, что надо сделать при очистке данных — убедиться, что столбцы обозначены верно,
и что тип данных в строках соответствует заголовку.
Многие процессы очистки данных позволяют нам привести в порядок всю базу данных,
используя один и тот же набор инструментов.
Если база данных содержит такую информация как адреса, возраст, единицы измерения, то
первое, что необходимо сделать — выбрать единый способ заполнения полей в базе данных.
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Вот не стандартизированная колонка данных:

Данные
12 февраля
2012
12/2/2012
2/12/2012
12/2/12
12/фев/2012

Не существует единственного правильного формата — главное, чтобы все значения имели
одинаковый формат, и компьютер мог его распознать. Важно выбрать такой формат, который было
бы наиболее удобно применять для всей базы данных. В данном случае мы решили использовать
формат ДД/ММ/ГГГГ. И теперь, после очистки, наши данные выглядят так:

Дата
12/2/2012
12/2/2012
12/2/2012
12/2/2012
12/2/2012

Теперь каждая запись с датой имеет идентичный формат: ДД/ММ/ГГГГ
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Как стандартизировать данные
Основной принцип — убедиться, что все данные имеют один и тот же формат. Часто для
стандартизации используются только заглавные буквы. Убедитесь, что в ваших данных нет лишних
пробелов.
Перед нами следующий набор данных:
Нестандартизированные данные:

Имя

Дата
рождения

Адрес

Зарплата

Marina Tzvetaeva

8 October
1892

Borisoglebskyi, 6/1

10 000 р.

Осип Мандельштам

15/1/1891

Нащокинский пер. 3, кв.
26

В рублях
10000

Стандартизированные данные:

ИМЯ

ДАТА
РОЖДЕНИЯ

АДРЕС

ЗАРПЛАТА
(РУБ)

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

08/10/1892

БОРИСОГЛЕБСКИЙ
ПЕРЕУЛОК, ДОМ 6/1

10000

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

15/01/1891

НАЩОКИНСКИЙ
ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3, КВ. 26

10000

Существуют специальные программы, а также функции в Excel, предназначенные для
очистки данных. Для базовой очистки данных вам будет достаточно функций Excel: фильтр, «найти
и заменить», СЖПРОБЕЛЫ. Для более сложной очистки данных подойдет программа Open Refine —
она может справиться даже с самыми запутанными наборами данных. Мы рассмотрим эти
инструменты на лабораторных занятиях.
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Урок 2: Проверка данных

На изображении: Источник данных? Показатели? Единицы измерения?
Таблицы данных зачастую содержат в себе большой объем информации в сжатом виде.
Перед тем как приступать к анализу, важно понять, что конкретно измеряется и что означают
описания, категории и другая контекстуальная информация. Это поможет верно интерпретировать
данные.
Как правило, данные по конкретной теме готовятся специалистами в этой области, поэтому
там широко используется профессиональный жаргон и аббревиатуры, отчасти чтобы сэкономить
место в документе. Если немного изучить эту тему и посмотреть, как именно используется этот
источник, вам будет намного легче понять эти данные в контексте. Многие наборы данных
сопровождаются кодовым словарем или глоссарием, где объясняются категории и единицы
измерения.
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Пример: Причины смертности среди детей в возрасте до 5 лет

Зайдите на сайт Всемирной Организации Здравоохранения и найдите данные по причинам
смертности среди детей в возрасте до пяти лет1. Выберите категорию «Детское здоровье», далее
«Смертность среди детей до 5 лет» => «Причины» => «Пропорция смертности по причинам» => «По
стране», и выберите свою страну. Затем загрузите данные в виде CSV-файла, где будет текст, коды
и значения.
1

http://apps.who.int/gho/data/view.main.ghe300-SDN?lang=en
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Такой набор данных обычно используется для проведения оценки состояния здоровья
детей в какой-либо стране. При посмотре подобного набора необработанных данных важно
тщательно просмотреть всю дополнительную информацию перед тем, как проводить какой-либо
анализ. В данной таблице собраны вопросы, на которые нужно ответить до того, как использовать
данные.

Источники данных
Вопросы о данных:
● Какая организация
предоставила эти
данные?
● Из каких источников
эта организация
получила данные
или она сама
является
источником?
● Могу ли я найти
пояснения к этим
данным?
● Есть ли ссылки на
источники данных в
таблице?
● Это новые или
устаревшие
данные?
Вопросы общественного
значения:
● Поступили ли эти
данные из
надежного
источника?
● Актуальны ли эти
данные чтобы
иметь значение?
● Могу ли я найти
дополнительную
информацию об
источнике данных?

Понимание показателей
Единицы измерения
Вопросы о данных:
Вопросы о данных:
● Что означают
● Что означают
показатели?
цифры? Что
● Могу ли я
является единицей
посмотреть
измерения?
определения
● Как рассчитана доля
показателей,
или процентное
которые мне не
отношение?
понятны?
● Можно ли получить
● В чем различия
эти данные,
между возрастными
используя другие
категориями?
величины из
● Какие показатели,
другого источника?
не включенные в
эти данные, могли
бы предоставить
больше контекстной
информации?
Вопросы общественного
Вопросы общественного
значения:
значения:
● Что обществу было
● Помогает ли
бы интересно узнать
единица измерения
об этих данных?
поместить данные в
● Отвечают ли
нужный контекст?
показатели на
● Можно ли оценить
вопросы, которые я
масштабы риска с
хочу задать?
помощью этой
● Какая другая
единицы
информация могла
измерения?
бы объяснить эти
● Как при помощи
данные?
текста объяснить
эти измерения
своей аудитории?

К данным нужно подходить с ответственностью — перед тем как писать о данных, автор
должен проверить их на достоверность. Для этого не обязательно быть дата-аналитиком,
достаточно пройти по списку вопросов, которые помогут рядовым пользователям выявить
признаки подозрительных или ненадежных данных. Если вы будете регулярно пользоваться этим
списком для оценки данных, вы сведете риск к минимуму. Также надо быть в курсе типичных
ошибок при интерпретации данных, это поможет вам быть начеку.
От данных к репортажу: Думай как дата-журналист
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Вопросы, которые необходимо задать при работе с набором данных2
Откуда эти цифры?
Какая организация опубликовала эти данные?
Является ли эта организация надежным источником данных?
Выложена ли методология сбора данных на сайте организации?
●

Кто собрал эти данные?
Занималась ли эта организация сбором данных самостоятельно, или она
привлекла для этой цели другую компанию?
Прошли ли работники специальное обучение?

●

Как?
Данные получены из первоисточника или из какого-либо доклада/отчета?
Эти данные — результат исследования, охватившего часть населения, или
переписи, охватившей почти все население?

●

С какой целью проводился сбор данных?
Проводился ли сбор данных для предоставления отчета спонсору, чтобы
продемонстрировать выполнение поставленных целей?
Проводился ли сбор данных внешним аудитором?

●

Насколько полные эти данные?
Можно ли поговорить с теми, кто занимался сбором данных?
Есть ли оговорки о недостатках данных?

●

Какае демографические группы охвачены этими данными?
О ком были собраны данные, а о ком — нет?
Были ли представлены и сельские, и городские районы? Мужчины и женщины?
Трудоспособные лица и лица с ограниченными возможностями?

●

Верен ли этот подход для количественного измерения вопроса?
Что именно измеряют эти данные и подходит ли это для вашего репортажа?

●

Что не учтено в этих данных?

2

Jonathan Stray, Source, https://source.opennews.org/en-US/learning/statistically-sound-datajournalism/
От данных к репортажу: Думай как дата-журналист
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Имела ли место ситуация, когда какая-либо группа не была включена в
исследование по причине сложностей с получением доступа к ней? (например
лица с ограниченными возможностями или люди, живущие в конфликтных зонах)
●

Кто может быть выставлен в плохом свете или потерять деньги в результате
обнародования этих цифр?
Было ли это исследование инициировано организацией, которая хочет доказать
эффективность своих проектов?
Было ли это исследование инициировано лицом, известным своей критикой по
данному вопросу?

●

Согласованы ли данные в зависимости от времени или тем, кто их собирал?
Если сбор данных продолжался в течение нескольких лет, проводился ли он одной
и той же группой специалистов с применением одной и той же методологии?

●

Какие произвольные решения были приняты в ходе создания этого набора данных?
Как принимались решения по таким вопросам, как объем выборки?

●

Не противоречат ли эти данные другим источникам? Кто уже проанализировал их?
Есть ли другие данные по этой же теме и совпадают ли результаты?

●

Есть ли у этих данных очевидные изъяны? Существует ли несколько версий этих данных?
Объясняет ли методология потенциальные ошибки в данных? Отличаются ли эти
данные в зависимости от того, где они помещены?

От данных к репортажу: Думай как дата-журналист
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Упражнение: Вопросы к данным
Прочитайте статью «Каждый третий трудоспособный кыргызстанец находится на заработках за
рубежом»3
Ответьте на вопросы:
● На какие данные ссылается премьер?
● Находятся ли они в открытом доступе?
● Как были получены эти данные?
● Учитывают ли они все категории мигрантов?
● Существуют ли альтернативные подсчеты?
Прочитайте статью «Бедность в Грузии — проблема есть, но она решаема»4
Ответьте на вопросы:
● Какие источники данных цитируются в статье?
● Существуют ли разные варианты данных из разных источников?
● С какой целью и кем были собраны эти данные?
● Известна ли методология сбора данных? Заслуживает ли она доверия?
● Опрашивалось ли все население или выборка? Насколько эта выборка репрезентативна?
● Собирались ли сравнительные данные в Грузии и Армении по одной методике?
Прочитайте статью «В Казахстане каждый год 15 усыновленных детей возвращают в детские
дома»5
Ответьте на вопросы:
● Кто опубликовал данные, на которые ссылается статья?
● Можно ли им доверять? Как были собраны эти данные?
● 15 случаев – это много или мало? Существуют ли альтернативные данные?
● Уместно ли использование слова «ежегодно», если данные собраны только за один год?
● За какой период собраны данные о возвращении усыновленных детей в детские дома? А
за какой период приведены данные о статистике усыновлений? Правомерно ли
сопоставление этих двух показателей?
● Какие данные не учитываются и могли бы дополнить картину?

3

Каждый третий трудоспособный кыргызстанец находится на заработках за рубежом. KNEWS, 21 сентября
2016 http://knews.kg/2016/09/kazhdyj-tretij-trudosposobnyj-kyrgyzstanets-nahoditsya-na-zarabotkah-zarubezhom/
4
Бедность в Грузии — проблема есть, но она решаема. Грузия Online, 5 сентября 2016,
http://apsny.ge/society/1473128697.php
5
В Казахстане каждый год 15 усыновленных детей возвращают в детские дома. Today.kz, 20 октября 2015,
http://today.kz/news/kazahstan/2015-10-20/700659-v-kazahstane-kazhdyij-god-15-usyinovlennyih-detejvozvraschayut-v-detskie-doma/
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Прочитайте статью «Люди с портфелями. Зарплата работников госорганов за прошлый год
выросла на 100 рублей»6
Ответьте на вопросы:
● Какой орган предоставил данные, которые анализируются в статье?
● Как были собраны данные? Насколько полную картину предоставляют эти данные?
● Есть ли категории, параметры, показатели, которые не брались в расчет или изменялись от
года к году?
● Какие недостатки вы видите в приведенных данных?

Пример: оценка данных о преступности

Иногда у нас недостаточно данных, чтобы сделать на основе их осмысленные выводы.
Зачастую это происходит из-за того, что мы недостаточно разбираемся в теме или в статистике, либо
нам так не терпится опубликовать материал, что мы не помещаем данные в нужный контекст и не
сравниваем с другими наборами данных. В результате мы не можем проверить имеющиеся данные
как следует. Это частый случай при интерпретации данных о преступности — в результате они
преувеличены или неправильно истолкованы. Вот несколько типичных ошибок, которые
допускаются при освещении преступлений.
Это карта преступности или всего лишь карта плотности населения?7 В данном примере из
Берлина наивысший уровень преступности — в центре города, который также является самым
густонаселенным районом.

6

Люди с портфелями. Зарплата работников госорганов за прошлый год выросла на 100 рублей. TUT.By, 21
сентября 2016, https://finance.tut.by/news512971.html
7
Berlin Atlas of Crime. http://www.economicworldmap.net/berlincrime/
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Уровень преступлений не рассчитан на душу населения, из-за чего кажется, что
преступность зашкаливает там, где живет больше людей. Однако темно-красное пятно в центре
Берлина не означает, что у отдельного человека риск стать жертвой преступления выше, если он
живет в центре.
●

Являются ли данные статистически значимыми, если сравнить их с остальной частью
страны или взять отрезок в несколько лет? (например, повышение уровня местной
преступности на 5% в 2012 году не является статистически значимым, если по стране
уровень вырос на 7% или он вырос на 6% в 2012 году).

●

Имел ли место фактор, исказивший результаты? (например, террористическая атака в
центре, которая резко увеличила показатели, или заниженные данные по преступлениям
против социально уязвимых групп населения?)

●

Влияет ли количество полицейских на результаты? (например, показатели по
преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, могут взлететь, если на
это будут брошены дополнительные силы)

●

Что это за категория преступлений? Возможно, эти показатели всегда занижены как в
случае с сексуальным насилием либо наоборот, завышены — например, превышение
скорости в тех районах, где у полицейских есть ежемесячная квота на выписку штрафов за
превышение скорости.

От данных к репортажу: Думай как дата-журналист
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Упражнение: оценка данных о расходах на здравоохранение
Вас попросили изучить данные об основных расходах на здравоохранение и выявить
наиболее важную для граждан информацию. Это поможет гражданам требовать от правительства
грамотного распределения бюджета и решения наиболее важных проблем.
●

Шаг 1: Откройте сайт с информацией о расходах стран на здравоохранение8 и выберите
свою страну. Можете добавить несколько других стран для сравнения. Можете изменить
индикаторы сравнения.

●

Шаг 2: Убедитесь, что контекст этих данных вам понятен (Нажмите значок «i» для деталей).
Откуда эти данные?
Что означает каждый из показателей?
Проверьте, какие показатели должны в сумме давать 100%
Какие единицы измерения используются? Являются ли они наиболее подходящими для
вашего анализа?

●

Шаг 3: Определите, какая информация, по вашему мнению, наиболее важна для
общественности

●

Шаг 4: Подумайте о следующем:
Какие ракурсы для репортажа вы видите в этих данных?
Какие показатели нужно сопоставить, чтобы объяснить проблему?
У каких экспертов надо будет взять интервью?

●

8

Шаг 5: Напишите краткое изложение материала примерно на 200-300 слов.

http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PUBL.ZS?end=2014&start=1995&view=chart
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Урок 3: Обобщаем и упрощаем данные
В этом упражнении мы будем работать с докладом ЮНИСЕФ «Положение детей в
Кыргызской Республике»9. Здоровье детей измеряется по большому количеству показателей,
причем результаты варьируются в зависимости от дохода семьи, места проживания и других
факторов. Чем больше факторов и источников данных мы примем во внимание, тем более полное
представление о детском здоровье в стране получат читатели.

Упрощаем процентные показатели
В результатах исследований данные, как правило, представлены в обезличенном виде, в
процентах. Читателям сложно совместить проценты с объектом исследования. Поэтому старайтесь
упростить процентный показатель и перевести его в долю (четверть, треть) или в количество
человек на тысячу населения. Тогда у аудитории будет понимание, скольких человек в обществе
коснулась та или иная проблема. Упростить цифры помогает наибольший общий делитель — самое
большое число, на которое делится без остатка и числитель, и знаменатель дроби — то есть и само
процентное значение, и общая сумма (100 %).
Учимся работать с процентными показателями
Как преобразовывать проценты? Посмотрите:
•
•

33% = 33/100 = 3/10 (разделите и числитель, и знаменатель на 3) = ⅓
75% = 75/100 (разделите и числитель, и знаменатель на 25) = ¾

Пример
Вот несколько примеров, которые показывают, как доля и доля от населения помогают
упростить следующие факты о детском здоровье, где данные приводятся в виде процентов.
Процент

Доля

В 2006 году показатель по
отставанию в росте вырос почти
до 25 процентов среди детей до
трех лет.

Одна четверть детей до трех лет Каждый четвертый ребенок
отстает в росте.
до трех лет отстает в росте.

В беднейшем слое населения
только 60,1 процента женщин
получают квалифицированную
медицинскую помощь при
родах.

Только три пятых от общего
количества женщин в
беднейшем слое населения
получают квалифицированную
медицинскую помощь при
родах.

9

Положение детей в Кыргызской Республике. ЮНИСЕФ, 2011,
https://www.unicef.org/kyrgyzstan/ru/Situation_analysis_RUS.pdf
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Упражнение: Упрощаем процентные показатели
Упростите следующие высказывания, в которых данные приведены в виде процентов,
используя долю и долю от населения.
•

Исследование, проведенное в Таласской области в 2008 году, показало, что около 50
процентов детей в возрасте до 5 лет и 25 процентов матерей страдают от анемии.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
• В 2006 году более 5 процентов детей в стране родились с малым весом. В Нарынской
области этот показатель составил 10 процентов.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
• Диарейные заболевания являются одной из основных причин смертности среди детей в
Кыргызстане. Исследование 2006 года показывает, что лишь при лечении 20 процентов
детей из числа тех, кто заболел диареей в предыдущие две недели, использовалась
пероральная регидратация.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Считаем доли
Доли от группы населения удобно использовать, когда нужно упростить процентный
показатель. Чтобы посчитать, какую часть населения касается та или иная проблема, разделите
общее количество людей в выборке на количество людей, затронутых проблемой — в результате
вы получите долю от выборки, затронутую проблемой.
Пример
Перед нами факт: «Недостаточное питание является в Кыргызстане основной причиной смертности
детей до 5 лет (в 22 процентах случаев)».
Давайте переведем процентный показатель в долю от всех умерших детей до 5 лет:
Вы понимаете, что 22% = 22/100
Теперь давайте разделим общее число (то есть 100) на количество детей из этого количества,
затронутых проблемой (то есть 22), получается 100/22=4,55
На основе этих вычислений мы можем сказать, что 1 из 4,55 детей умирает от недостаточного
питания.
Так как 4,55 — не целое число, поэтому умножим все на 2 и округлим до целого.
«Двое из девяти умерших детей в Кыргызстане умирают от недостаточного питания».
Упражнение: Считаем доли от групп населения
Упростите следующие высказывания, посчитав долю от населения.
●

В Кыргызстане только 31,5 процента новорожденных находятся на исключительно
грудном вскармливании и лишь 37,5 процентов получают полноценное питание.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
● По данным 2006 года, 11,8 процента населения не имели доступа к чистой питьевой воде.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
● В 1996 году у 14 процентов детей в возрасте до 5 лет наблюдалось отставание в росте.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Сравниваем показатели
Теперь давайте попробуем сравнить два высказывания, в которых содержатся процентные
показатели, и перепишем их так, чтобы читателям была понятна эта информация.
Например, давайте упростим следующие два высказывания:
•
•

Показатель отставания в росте у детей в сельских регионах — 15,7 процента
Показатель отставания в росте у детей из городов — 10,4 процента

Чтобы сделать это, переведем проценты в простые дроби:
●

15,7% = 16/100 = 4/25

●

10,4% = 10/100 = 1/10

Теперь мы можем сказать:
●
●

Четверо из 25 детей в сельских регионах отстают в развитии
Один ребенок из десяти детей, живущих в городе, отстает в развитии

Мы можем упростить эти высказывания еще больше, приведя оба к общему знаменателю:

●
●

8 из 50 детей, растущих в сельской местности, отстают в развитии
5 из 50 детей, растущих в городах, отстают в развитии
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Упражнение: Сравниваем показатели
Упростите и сравните данные, которые представлены в следующем виде:
1. В Ошской области наблюдается особенно высокий уровень родов с осложнениями из-за
анемии — 67,1 процента в 2008 году и 71,2 процента в 2009 году.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Показатели отставания в росте выше у детей в сельских регионах (15,7 процента) по
сравнению с городом (10,8 процента).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Округляем значения
Из-за больших, сложных чисел ваша аудитория может потерять интерес к репортажу.
Используйте округленные, упрощенные значения, чтобы люди легко представляли себе объем и
масштаб показателя, не путаясь в цифрах.
Примеры
Исходные значения
Население Украины 45,49 миллиона человек

Округленные значения
В Украине проживает более 45 миллионов
человек.

Уровень рождаемости в Молдове — 1,46

Женщины в Молдове рожают, как правило,
одного или двух детей

Упражнение: округляем значения
Найдите показатели населения и уровня рождаемости по своей стране и перепишите их в
упрощенном виде.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________
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Упражнение: сравниваем значения
Используя пройденные методы упрощения данных, перепишите следующую информацию
в понятном широкой аудитории виде.
Перед тем, как приступить к заданию, примите во внимание:
•

Все ли индикаторы вам понятны? Понятны ли они аудитории?

•

Нужны ли дополнительные данные или информация, чтобы целиком раскрыть проблему?

Если да, то что это за информация/данные?
Примеры
1. «В Армении остро стоит проблема детского недоедания»10
«По последним данным исследования, которое проводится в Армении каждые 5 лет, в 2010
г. у 19% детей обнаружился замедленный рост развития. Причем среди детей, живущих в сельской
местности, был зафиксирован рекордный, 22-% показатель, превышающий статистику,
наблюдаемую у городских детей (17%). Эксперты связывают столь тревожные показатели не только
с бедностью, но и низкой осведомленностью населения о правильном режиме детского питания.
Согласно данным национальной статистической службы за 2012 год, почти каждый третий
житель Армении живет в нужде, а по результатам исследования, проведенного Армянским фондом
помощи в 2013 году, в Тавушской области среди 16 процентов детей в возрасте до 6 лет
наблюдаются замедленные темпы роста, еще у 19 процентов страдают от малокровия».

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________
2. «Здоровье детей Украины: актуальные проблемы и пути их решения»11

10

В Армении остро стоит проблема детского недоедания. IWPR, 30 июля 2014 года, http://bit.ly/armenianedoedanie
11
Здоровье детей Украины: актуальные проблемы и пути их решения. Медицинский портал «health-ua.org»,
https://www.health-ua.org/faq/mammologiya/1953.html
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«Заведующая кафедрой неонатологии КМАПО им. П.Л. Шупика, доктор медицинских наук,
профессор, главный внештатный специалист по неонатологии МЗ Украины Елизавета Евгеньевна
Шунько остановилась на основных проблемах и достижениях неонатологии.
На протяжении последних лет в Украине наблюдается явная тенденция к снижению
младенческой и неонатальной смертности. Так, в 2003 году перинатальная смертность составила
8,3‰ (в 2002 году — 8,6), неонатальная смертность — 5,3‰ (в 2002 году — 5,8), ранняя
неонатальная смертность — 3,6‰ (в 2002 году — 3,9), постнеонатальная смертность — 4,4‰ (в 2002
году — 4,7)».

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________
3. «Распространенность анемии у детей в возрасте 6-59 месяцев, Молдова, 2012 год»12

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12

Развитие детей в раннем возрасте в Европейском регионе: потребности, тенденции и разработка
политики. Обзор на основе оценки пяти стран. Европейское региональное бюро ВОЗ, 2014 год,
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/265779/Early-child-development-in-the-European-Regionneeds,-trends-and-policy-development-Rus.pdf
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________
4. Проанализируйте показатели младенческой смертности и смертности детей за 1996 год
в вашей стране и сравните с показателями в других странах.
Эти данные приведены в докладе «Кормление и питание грудных детей и детей раннего
возраста»13. C какими показателями уместно сопоставлять показатели вашей страны?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

13

Кормление и питание грудных детей и детей раннего возраста. Методические рекомендации для
европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего Советского Союза. Региональные
публикации ВОЗ, Европейская серия, №87. Обновленное переиздание 2003 г. Страница 16.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/265779/Early-child-development-in-the-European-Regionneeds,-trends-and-policy-development-Rus.pdf
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5. Проанализируйте распространенность грудного вскармливания в разных странах Европейского
региона. Обратите внимание на данные по вашей стране и сравните их с показателями в других
странах.
Эти данные приведены в докладе «Кормление и питание грудных детей и детей раннего
возраста» на странице 35.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Найдите данные по любому из показателей детского здоровья по вашей стране/региону
и напишите об этом один абзац текста, предназначенного для широкой аудитории.
Для поиска данных воспользуйтесь data.unicef.org.

Найденные показатели:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Источник:
______________________________________________________________________________
Текст:
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Урок 4: Основы статистики
Выборка

На изображении: Население => Выборка
По мере того, как все больше информации хранится в виде данных, особенно важно
оценивать их по методу сбора и технических стандартам научного исследования. Если вы
понимаете, что такое выборка и предел погрешности, вам будет легче определить, являются ли
опросы и анкетирования репрезентативными, и какие выводы можно сделать на их основе.
Что такое выборочное исследование?
Так как собрать данные от каждого представителя населения невозможно или очень
затратно в плане времени и финансов, исследователи обычно применяют метод «выборки». Цель
выборочного исследования — сделать выборку людей, которая будет отображать все население.
О чем стоит подумать при определении выборки:
•
•
•
•

Какую генеральную совокупность представляет ваша выборка?
Как вы будете делать выборку?
На сколько демографических групп вы хотите разбить участников исследования?
Какая точность вам нужна?
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Наиболее часто встречающиеся методы выборки

Случайная
Выборка

Систематическая
выборка

Стратифицированная
выборка

Существует несколько методов выборочных исследований среди населения. Например:
Случайная выборка

У всех элементов списка равные шансы быть включенными в выборку.

Систематическая
выборка

Выбирается каждый n-ный элемент.

Стратифицированная
/расслоенная/
выборка

Совокупность делится на подгруппы, которые взаимно исключают и
взаимно дополняют друг друга. Далее из каждой группы делается
случайная выборка. Например, если у вас есть данные по четырем
странам, то вместо того чтобы смешивать все данные и делать случайную
выборку, делается случайная выборка по каждой стране.

Дополнительная
Выборка

Производится дополнительная выборка определенной группы для
проведения дальнейшего исследования. Например, вы заметили
необычные показатели по заболеваемости у определенной возрастной
или гендерной группы, следовательно, вы делаете дополнительные
выборки из этого демографического сегмента для дальнейшего изучения
этой тенденции.
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Примеры плохой выборки: ненаучные опросы
●

Веб-опросы или онлайн-опросы: участвуют только те люди, у кого есть доступ к интернету
и которые заходят на ваш сайт.

●

Опросы по телевидению или радио: ваш опрос охватывает только представителей вашей
аудитории, которые уже принадлежат к опреденной группе по политическими
представлениям, и только тех, у которых есть время и желание участвовать.

●

Опросы на улице: это слишком маленькая выборка, которая не может быть
репрезентативной для населения.

●

Опросы в твиттере: опять же, респондентами являются только пользователи твиттера, и
только те, которые уже подписаны на вас или ваше СМИ.

Что такое предел погрешности14

14

https://ru.wikipedia.org/wiki/Предел_погрешности
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При проведении опросов, как правило, работают с выборкой населения. Опросить каждого
— задача невыполнимая, поэтому исследователи работают с небольшими случайными выборками,
которые должны быть репрезентативны. Предел погрешности показывает, насколько можно
доверять результатам опроса.
Чем больше людей опрошено, тем более шансов, что эта выборка будет репрезентативной.
Если в опросе указано, что предел погрешности — 2,5%, это означает: если провести такой опрос
100 раз, каждый раз опрашивая разную выборку людей, то общий процент людей ответивших так
же, будет в пределах 2,5% от первоначального результата как минимум в 95 из этих 100 опросов.

Пример: маленький объем выборки и споры о вакцине и аутизме
Прочтите статью “Sticking with the truth”15
В 1998 году Эндрю Уэйкфилд и 12 его коллег опубликовали серию исследований в журнале
Lancet, в которых утверждалось, что вакцина от кори, краснухи и паротита (MMR) может вызывать
у детей механизм регресса и первазивные нарушения развития. Несмотря на очень маленькую
выборку (n=12), непроверенный дизайн клинического исследования и спекулятивный характер
заключений, эта публикация получила широкую известность, а уровень прививания вакциной MMR
стал снижаться, так как родители опасались развития аутизма после вакцинации.
Как отмечается в статье, хотя дальнейшие научные исследования полностью опровергли
какую-либо связь между вакцинами и аутизмом, журналисты ради «баланса мнений» продолжали
цитировать представителей обеих сторон. «Не может не радовать, что почти половина репортажей
в США (41%) пытались в различной степени опровергнуть связь между вакциной и аутизмом.
Однако возникает большой вопрос «объективности» в освещении проблем, где одна из сторон
спора права. В таких случаях «сбалансированное» освещение может быть безответственным,
потому что оно предполагает полемику там, где ее не должно быть».
Даже начальных познаний в статистике достаточно, чтобы понять, что объем выборки в 12
человек слишком мал для каких-либо заключений. Предположения о связи вакцины с аутизмом
основывались на случайных совпадениях и других ошибках в данном исследовании.

Пример: маленькие выборки внутри больших
Прочтите статью «Подводные камни использования данных по этническим меньшинствам в
больших исследованиях»16.
В этом случае, объем выборки Британского исследования рынка рабочей силы (British Labor
Force Survey) очень большой и составляет 100 000 человек. Однако написанная на основе этого
15

Sticking with the truth. Columbia Journalism Review, May / June 2013,
http://www.cjr.org/feature/sticking_with_the_truth.php
16
The hidden dangers of ethnic minority data in big surveys. Online Journalism, July 28, 2015,
https://onlinejournalismblog.com/2015/07/28/the-hidden-dangers-of-ethnic-minority-data-in-big-surveys/
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опроса статья «Мигранты „доят“ систему социальной помощи: у иностранцев намного больше
шансов получить выплаты»17 говорит только о людях из возрастной группы 40-44 года, родившихся
в Пакистане или Бангладеше и претендующих на пособие на оплату жилья.
Весь опрос в 100 тысяч человек охватил только 27 представителей этой демографической
подгруппы. Таким образом, хотя выборка всего исследования большая, меньшинства остаются
недостаточно представленными. Это создает особую трудность для журналистов, которые
пытаются привлечь общественный интерес к таким группам населения. Перед тем как использовать
крупные ислледования, которые содержат данные о меньшинствах, постарайтесь найти другие
исследования, целевой группой которых являются непосредственно эти группы.

Пример: как не дать ввести себя в заблуждение докладом о занятости

В статье “How Not to Be Misled by the Jobs Report”18 объясняется, что даже при очень
большом объеме выборки, полученные данные являются по факту неточными, и что за каждой
цифрой может стоять целый диапазон данных, описывающих рост занятости.
Прочтите статью и ответьте на следующие вопросы:
●

Каков объем выборки за каждый месяц?

●

Сколько рабочих мест на самом деле существует в экономике?

●

Что означают движущиеся колонки?

● Почему все заголовки потенциально могут быть верными?

17

Migrants 'milking' benefits system: Foreigners more likely to claim handouts. Express, July 21, 2015,
http://www.express.co.uk/news/uk/592541/Migrants-milking-benefits-system-Foreigners-more-likely-to-claimhandouts
18
How Not to Be Misled by the Jobs Report. The Upshot, May 1, 2014,
https://www.nytimes.com/2014/05/02/upshot/how-not-to-be-misled-by-the-jobs-report.html?_r=1
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Упражнение: предел погрешности

Перед вами заголовок: «Общенациональный опрос: кандидат А опередил кандидата В еще
на два пункта в августе и достиг 56% голосов»
Предел погрешности составляет 2,5%.
На основе этого заголовка и предела погрешности, ответьте на следующие вопросы:
●

Какая приблизительно доля населения планирует голосовать за кандидата А в августе?

●

Какая приблизительно доля населения планировала голосовать за кандидата А в июле?

●

Пересекаются ли эти показатели?

●

Что означает это пересечение?

●

Какой заголовок был бы более точным?
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Оценка достоверности данных (1/3)
Вспышки инфекционных заболеваний по штатам (2014)

В этом примере, мы будем оценивать, насколько достоверны данные, представленные в
виде визуализации.
В 2014 году правительство Индии распространило информацию о вспышках эпидемических
заболеваний в различных штатах страны. Эти данные касались таких заболеваний как диарея,
холера и малярия.
Вот графика на основе этих данных19. Давайте для начала попытаемся разобраться в ней.
Вопросы:

● В каком штате было самое большое количество вспышек заболеваний?
● В каком штате самая высокая доля20 вспышек заболеваний?
● В каком штате вспышек заболеваний меньше всего, а население — больше всего?
● В чем разница между количеством вспышек заболеваний, количеством случаев
заболеваний и количеством смертей от заболевания?

19

Lies and Statistics: How India’s Most-Populous State Fudges Crime Data. India Spend, March 13 2015,
http://www.indiaspend.com/cover-story/lies-and-statistics-how-indias-most-populous-state-fudges-crime-data11091
20
Доля представляет собой количество вспышек заболеваний, разделенных на количество населения
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Оценка достоверности данных (2/3)
Младенческая смертность, предполагаемая продолжительность жизни при рождении и
материнская смертность (2010-2012)

Изучив первую инфографику, мы можем сказать: «Штат Уттар-Прадеш стоит на первом
месте по количеству населения, но в то же время там меньше всего вспышек заболеваний».
Чтобы дать оценку этому утверждению, давайте посмотрим на другую визуализацию
показателей состояния здоровья населения в Индии.
Вопросы:
● В каком штате самый высокий уровень детской смертности?
● В каком штате самые высокие показатели предполагаемой продолжительности
жизни? А в каком самые низкие?
● В каком штате самый высокий уровень материнской смертности?
● Меняют ли эти данные наше доверие к данным о вспышках заболеваний в штате
Уттар-Прадеш?
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Оценка достоверности данных (3/3)
Зарегистрированные случаи убийств и изнасилований (2013)

Давайте теперь сравним данные о преступности в некоторых штатах Северной Индии.
Обратите внимание, что штат, вызвавший наше пристальное внимание в двух предыдущих
визуализациях – Уттар-Прадеш — также присутствует в этой графике.
Вопросы:
●
●
●

●

В каком штате регистрируется больше убийств, чем изнасилований?
Что сложнее скрыть или не зарегистрировать — убийство или изнасилование?
Вспомните наши выводы о штате Уттар-Прадеш из предыдущих визуализаций. Верите ли
вы, что, согласно этой инфографике, женщины в Уттар-Прадеш находятся в большей
безопасности по сравнению с другими штатами Северной Индии?
На основе этой информации, в данным какого штата нам стоит сомневаться?
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Упражнение: оценка достоверности данных
Статистика транспортных аварий в крупных городах (2013)

На основе пройденного материала, давайте оценим следующую инфографику. Здесь
сравниваются данные об авариях в крупнейших городах Индии. Ответьте на следующие вопросы,
чтобы оценить достоверность приведенных данных.
Вопросы:
●
●

●

●

В каком городе регистрируется больше всего аварий?
В Мумбае и Дели проживает примерно схожее количество населения, 13 и 11 миллионов
соответственно. В Дели намного больше транспортных средств, однако в Мумбае
регистрируется в три раза больше аварий. Означает ли это, что водители в Мумбае в три
раза менее осторожны?
В Мумбае на каждые 50 аварий приходится один смертельный случай, в то время как в
Дели один смертельный случай приходится на каждые 4 аварии. Означает ли это, что
аварии в Дели сами по себе более опасны?
Какие показатели легче занизить: аварии или смертельные случаи в авариях?
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Урок 5: Оценка интерпретации данных

● Подмена
индикатора при ответе на
вопрос

● Корреляция не
означает причинноследственной связи

● Сравнение
несравнимого

● Экстраполяция и
обобщения из слишком
маленького набора данных

● Вывод
закономерности из
совпадения

● Совокупность
отдельных случаев не
является набором данных

Данные — восхитительный ресурс для создания материалов, способных влиять на
государственную политику. Однако важно понимать, какие ограничения есть у набора данных,
какие выводы можно делать на его основе, и распознавать утверждения, которые не подкреплены
имеющимися данными. Вся дата-журналистика основывается на интерпретации, даже в самых
недвусмысленных заголовках:
●
●
●

«Уровень преступности падает»
«Человечество является причиной изменения климата»
«В странах с большим количеством оружия у населения происходит больше смертей от
огнестрельного оружия»

В этом уроке, мы научимся оценивать утверждения из дата-репортажей на достоверность.
Ошибки можно разделить на несколько основных категорий, на которые мы будем обращать
внимание при оценке анализа данных.
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Подмена индикатора

Часто то, что мы хотим измерить и то, что мы можем измерить — это разные вещи. Это
приводит к выбору косвенного показателя. Он заменяет то, что мы хотим измерить. Например,
часто в новостных статьях такие показатели, как «валовый внутренний продукт на душу населения»
или общий уровень доходов страны, используются для оценки уровня жизни в этой стране. То есть
вместо того, чтобы измерять качество жизни каждой семьи по ключевым факторам качества жизни,
оценивается качество жизни по стране в целом.
Вот еще один пример21 — об использовании противомоскитных сеток для борьбы с малярией.
Вопросы:
● Является ли количество сеток на одного человека показателем того, сколько человек спят
под москитными сетками?
● Что нужно измерить, чтобы понять, у какой части населения есть москитные сетки?

21

Preventing the bite. Internews,
http://www.internewskenya.org/dataportal/assets/img/data_visualisations/Preventingthebite.png
Liberia: Govt Warns Against Misuse of Mosquito Nets. AllAfrica, June 3 2015,
http://allafrica.com/stories/201506031681.html
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Сравнение несравнимого (1/2)

Часто мы не можем получить на руки все данные, нужные для репортажа — по всем годам,
по всем регионам, или во всех деталях. Приходится решать, сколько достоверной информации мы
можем извлечь из ограниченного набора данных. Давайте представим, что мы получили данные о
зарплатах учителей по всей стране. Интересно, конечно, сразу посмотреть, в каких регионах
учителям платят меньше всего, однако надо принимать во внимание и другие факторы:
прожиточный минимум где-то может быть ниже, требуемый уровень образования для учителей
может отличаться по регионам, поощрительная оплата может стимулировать учителей переезжать
в определенные регионы ради более высоких зарплат, а может, действует система ротации.
Представим такую ситуацию: у вас есть две карты, по которым надо понять, насколько
успешно Судан борется с ВИЧ и СПИД по сравнению с другими африканскими странами в течение
последних 10 лет.
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На карте карте 122 даются показатели заболеваемости ВИЧ за 2008 год, но только за один
год
На карте 223, данные более устаревшие, но зато мы видим показатели заболеваемостью
ВИЧ по трем годам: 1990, 2001 и 2007.

Вопросы:
● В чем преимущество первой карты?
● На основе первой карты, с какими странами нам следует сравнивать Судан?
● В каких странах 15 лет назад были близкие показатели заболеваемости ВИЧ?

22

Wikipedia, 2008, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map-of-HIV-Prevalance-in-Africa.png
Africa & HIV. World Bank, http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Images/3349331271876733261/6992744-1328626949160/8422535-1328627766358/Africa_&_HIV.pdf
23
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Сравнение несравнимого (2/2)

Теперь давайте рассмотрим другой пример – перед вами визуализация минимальной
заработной платы в пост-советских странах24.
Вопросы:
●
●
●
●

24

Показательно ли сравнение по такому показателю, как МРОТ?
Одинаковы ли ежемесячные расходы граждан в этих странах?
Какие другие показатели можно добавить, чтобы сравнение было более уместным?
С какими странами имеет смысл сравнивать вашу страну?

Радио Свобода. Minimum Wage in Post-Soviet Countries, http://www.rferl.org/a/28121003.html
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Вывод закономерности из совпадения (1/2)

Иногда наборы данных практически совпадают, отражая несуществующую тенденцию.
Например, существует близкое сходство между показателями вступления в брак в штате Вермонт
в Америке и показателями производства меда25. Однако, скорее всего, эти две переменных никак
не связаны между собой.
Найдите на сайте Spurious Correlations еще одно странное совпадение данных26.
Если вы подходите к данным непредвзято, вы рискуете обнаружить связи, которых на самом
деле нет. Если что-то кажется слишком очевидным, постарайтесь найти другой набор данных,
который подтвердит или опровергнет вашу находку.

25
26

http://www.tylervigen.com/page?page=1
Spurious Correlations, http://tylervigen.com/discover
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Вывод закономерности из совпадения (2/2)

Вот еще один пример: количество нобелевских наград, полученных какой-либо страной
(нормализованных по населению) коррелируетс с потреблением шоколада на душу населения.
Вопросы:
●
●

Какое взаимоотношения возможны между этими двумя переменными?
Насколько вероятно, что эти две переменные вообще взаимосвязаны?

От данных к репортажу: Думай как дата-журналист

Модуль 3: Как понять данные

43

Корреляция не означает причинно-следственной связи (1/3)

На изображении: как происходит корреляция: X вызывает Y, Y вызывает X, Z вызывает X и Y,
скрытая переменная вызывает X и Y, случайное совпадение
Корреляция — это статистическая взаимосвязь двух или более величин. Иными словами,
корреляция — это когда значения одной величины сопутствуют систематическому изменению
значений другой величины.
Сложность с корреляцией состоит в том, что бывает сложно понять, какая величина влияет
на другую, и есть ли вообще между ними взаимосвязь27.
Когда будете работать над дата-репортажем, не спешите писать о взаимосвязи между
двумя переменными — ее очень сложно доказать.

27

How correlation happens, Source,
https://source.opennews.org/media/img/uploads/article_images/correlation_1.png
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Корреляция не означает причинно-следственной связи (2/3)

Давайте рассмотрим это на примере статьи “The correlation between test scores and home prices”28.
На первый взгляд между ценами на жилье и результатами школьных тестов существует
корреляция. Но действительно ли одна величина влияет на другую?
● Повышение цен на жилье в микрорайоне могло привести к тому, что туда
переехали богатые, образованные люди с детьми, и соответственно, школьные оценки в
микрорайоне повысились.
● Возможно, школы с хорошими показателями привлекают более обеспеченные
семьи переехать в этот микрорайон, даже если проживание там стоит больше.
● Может иметь место и другая скрытая переменная. Например, большое количество
зеленой территории может привлекать хороших учителей и способствовать росту цен на
жилье.
● Возможно, есть фактор, о котором мы не знаем, либо все это только совпадение.

28

The correlation between test scores and home prices. The Washington Post, July 22, 2015,
https://www.washingtonpost.com/blogs/all-opinions-are-local/wp/2015/07/22/the-correlationbetween-test-scores-and-home-prices/
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Корреляция не означает причинно-следственной связи (3/3)

Упражнение: изучите эти три графика.
Они показывают, как членство в профсоюзе коррелирует с тремя различными
переменными – доходом (график A29), долей рабочего класса (график B30) и долей креативного
класса (график C31)— в различных штатах США.
Вопросы:
● Какая возможная взаимосвязь существует между развитием профсоюзного движения и
более высоким доходом?
● Какие возможные взаимосвязи существуют между рабочим классом и объединением в
профсоюзы?
● А между объединением в профсоюзы и креативным классом?
● Как бы вы определили, что на что влияет?

29

http://www.creativeclass.com/creative_class/_wordpress/wp-content/uploads/2011/03/union4.png
http://www.creativeclass.com/creative_class/_wordpress/wp-content/uploads/2011/03/union5.jpg
31
http://www.creativeclass.com/creative_class/_wordpress/wp-content/uploads/2011/03/union6.jpg
30
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Экстраполяция и обобщения из слишком маленького набора данных
Шуточный пример

Настоящий пример

Чем больше объем выборки, чем больше данных собрано, чем больший период времени
они покрывают, тем больше шанс, что вы сможете сделать верные выводы.
В этом шуточном примере32 у героя есть только один элемент данных: за один день у
женщины появился один муж. Поэтому он экстраполирует, что на второй день у нее будет два мужа,
на третий день — три, и так далее. Это смешной пример, но и в реальной жизни люди часто делают
выводы на основе слишком маленького объема данных.
Давайте рассмотрим реальный пример из жизни, где человек на собственном примере
«доказал», что водители автомобилей проезжают ближе к велосипедистам, если те в шлемах. В
этом примере, британский исследователь собрал данные о том, насколько близко к нему
проезжали автомобили в зависимости от того, был ли на нем шлем или нет33. Он проехал 320
километров и увидел, что когда на нем был шлем, автомобили проезжали на 8,5 см ближе.
В этом исследовании есть несколько проблем. Во-первых, в нем недостаточно данных. Надо
было бы собрать данные со многих людей, из различных демографических групп, которые ездят в
разное время суток и в различных местах, чтобы выявить какие-либо тенденции относительно того,

32

Explain xkcd, http://www.explainxkcd.com/wiki/index.php/File:extrapolating.png
Stop Forcing People to Wear Bike Helmets. VOX, 16 May 2014,
http://www.vox.com/2014/5/16/5720762/stop-forcing-people-to-wear-bike-helmets
33
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как автомобили ведут себя по отношению к велосипедистам. Что еще, по-вашему, нужно учесть при
сборе данных, чтобы сделать достоверные выводы?
Давайте посмотрим на другой пример, касающийся преступности в Соединенных Штатах34.
•
•
•
•

Где, согласно заголовку, происходит всплеск преступности?
В каких городах из статьи имел место всплеск преступности?
Сравниваются ли в статье показатели преступности за несколько лет?
Какие данные вы бы использовали, чтобы установить, имел ли место всплеск преступности
национального масштаба?

34

Nationwide Crime Spike Has Law Enforcement Retooling Its Approach. NPR, July 1, 2015,
http://www.npr.org/2015/07/01/418555852/nationwide-crime-spike-has-law-enforcement-retoolingtheir-approach
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Совокупность отдельных случаев не является набором данных

Иногда, при отсутствии официальных данных, журналисты и негосударственные
организации пытаются собрать воедино данные из неофициальных источников. Например,
журналисты собирают сообщения в СМИ о мигрантах, пропавших при пересечении Средиземного
моря, чтобы попытаться оценить общее количество пропавших мигрантов. Однако иногда этот
подход не срабатывает из-за таких ошибок, как двойной счет или отсутствие сообщений по
определенному региону или демографической группе.
Давайте рассмотрим конкретный пример. После похищения девочек-школьниц
радикальной организацией «Боко Харам» в обществе началась кампания «Верните наших
девочек». При этом СМИ часто использовали данные одной НПО, которая собирала цифры из
репортажей о похищениях.
Прочтите статью “GDELT and the Problem of Decontextualized Data. How FiveThirtyEight Got the
Nigerian Kidnappings Analysis Wrong”35, и ответьте на следующие вопросы:
•
•
•
•

Что пытался показать автор, приводя агрегированные данные о похищениях в Нигерии?
Почему использованные данные не отображают реального количества похищений?
Где еще автор мог бы получить эти данные?
Почему важно показать, как менялось количество похищений с течением времени?

35

GDELT and the Problem of Decontextualized Data. How FiveThirtyEight Got the Nigerian Kidnappings Analysis
Wrong. Source, May 14, 2014, https://source.opennews.org/en-US/articles/gdelt-decontextualized-data/
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Урок 6: Персональные данные

На изображении: мои данные – открытые правительственные данны – открытые данные
Несмотря на активное движение открытых данных, конфиденциальность и государственная
слежка — основные причины для беспокойства, когда правительства и компании публикуют
данные в открытом доступе. Иногда при помощи алгоритмов можно обратить процесс
анонимизации данных. В других случаях, публикация данных может иметь неожиданные
последствия.
Открытые данные
«Открытые данные могут быть свободно использованы, изменены и распространены кем угодно и
с любой целью»
Мои данные
Кто владеет информацией обо мне, кто контролирует ее, и кто имеет к ней доступ? Могу ли
я получить копию данных о себе в таком формате, чтобы использовать или распространять эти
данные, могу ли я извлечь из этих данных пользу для себя? Если я захочу открыто опубликовать
некоторые данные о себе, могу ли я в принципе это сделать?
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Пересечение открытых данных и моих данных

Мои данные становятся открытыми данными (путем трансформации)36: важные наборы
данных, которые являются (или могли бы быть) открытыми, создаются из «моих данных»
посредством агрегирования, анонимизации и т.д. Значительная часть статистической информации
— это опросы отдельных людей, где конечные результаты агрегированы (например, данные
переписи).
Мои данные становятся открытыми данными (по моему собственному желанию): бывает,
что люди, хотят поделиться своими личными данными ради блага других. Пациент, страдающий
онкологическим заболеванием, может поделиться историей болезни, если это поможет в поиске
методов лечения ему или другим людям с этим же диагнозом.
Право выбора: если это мои данные, я должен иметь право на доступ, использование,
распространение и раскрытие это информации. Если открытые данные открыты для всех, то мои
персональные данные должны быть открыты для меня.
Таким образом, персональные данные — важный источник, однако важно, чтобы активисты
открытых данных осознавали риски, когда анонимизация и агрегирование данных не дает
достаточной конфиденциальности. Еще более важно, чтобы «открытое правительство»
определило, как принимать решения о персональных данных и какие ресурсы понадобятся тем, кто
будет публиковать эти данные. Важно четко понимать, где проходит черта между
неприкосновенностью частной жизни и использованием открытых данных для общественного
блага.37
36

Laura James, Open Data & My Data. Open Knowledge International Blog, February 22, 2013,
http://blog.okfn.org/2013/02/22/open-data-my-data/#sthash.zo14wGXL.dpuf
37
Christopher Wilson, What Does Privacy Have to Do with Open Government? TechPresident, April 4
2014, http://techpresident.com/news/wegov/24895/what-does-privacy-have-do-open-government
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Пример: Персональные данные

По данным британской полиции, как минимум 850 человек из Великобритании ездили в
Сирию и Ирак,чтобы поддержать джихадистские организации или воевать на их стороне. Около
половины позднее вернулись Великобританию. Предполагается, что большинство из побывавших
в зоне конфликта вступили в так называемое «Исламское государство» – запрещенную в России
террористическую организацию.
Эта база данных BBC News38 подробно описывает истории более 200 человек, которые
погибли, были осуждены за преступления, связанные с сирийским конфликтом, или все еще
находятся в этом регионе. Информация была собрана из открытых источников и собственных
расследований журналистов BBC.
Вопросы:
•
•

38

В чем состоит новостная ценность публикации персональных данных?
Какие преимущества приобрел этот материал благодаря наличию в нем персональных
данных?

Who are Britain’s jihadists? BBC News, 10 October 2016, http://www.bbc.com/news/uk-32026985
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Что потерял бы этот материал, если бы из него удалили персональные данные?
Какое влияние на упомянутых в материале людей может оказать распространение их
персональных данных?

Перед вами — еще один пример материала, использующего персональные данные.

Беларусское издание TUT.BY выпустило репортаж о минском полумарафоне, используя
данные участников39. Несомненно, данные дают интересную картину. Однако хочет ли каждый из
участников марафона быть на всеобщем обозрении после того, как пересек финишную черту?

39

Кто, откуда и за сколько пробежал? Все о Минском полумарафоне — в одной инфографике.
TUT.BY, 13 сентября 2016 года, http://news.tut.by/society/511827.html
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Упражнение: Конфиденциальность данных
Назовите как минимум один аргумент за и один аргумент против обнародования персональных
данных в следующих ситуациях:
•
•
•
•

Данные о преступности в районе;
Список людей, инфицированных вирусом Эбола с указанием улиц, на которых они живут ;
Список семей, получающих финансовую помощь от государства;
Больницы и тюрьмы с самым высоким коэффициентом смертности.
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Отказ в предоставлении данных по причинам конфиденциальности
Как избежать отказа в предоставлении данных:
•
•
•
•
•

Конкретизируйте свой запрос данных
Запрашивайте данные в файлах CSV или Excel
Попросите, чтобы вам показали документацию, устанавливающую оплату за доступ к
информации
Будьте настойчивы
Не просите предоставить вам личные данные, а если они есть, то пусть их исключат

Чтобы избежать отговорок, максимально конкретизируйте свой запрос, включая географию,
временной период и организацию, у которой вы запрашиваете данные. Также запрашивайте
данные в файлах CSV или Excel, которые могут быть отправлены вам электронной почтой или
скопированы на флешку. Если с вас хотят взять за это деньги, попросите, чтобы вам показали
документы, устанавливающие оплату за доступ к информации. Будьте настойчивыми в запросах,
звоните и приходите до тех пор, пока организации не станет проще удовлетворить ваш запрос, чем
продолжать иметь с вами дело. Не просите предоставить вам личные данные, включая телефонные
номера, адреса или номера паспортов других людей. Если вам не дают данные на основании того,
что там содержится персональная информация, попросите анонимизировать данные.
Вопросы
•
•

Какие данные считаются в вашей стране конфиденциальными и какие есть аргументы за и
против их обнародования?
Кому выгодно, чтобы эти данные оставались конфиденциальными, а кому выгодно, чтобы
они были обнародованы?
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Модуль 4: Визуализация данных
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В этом модуле вы научитесь основам эффективной коммуникации с помощью инфографики.
Вы поймете, как человеческий мозг воспринимает визуальную информацию, и как эффективно
донести ее, воздействуя на органы чувств. В этом модуле вы также научитесь подбирать
подходящую инфографику к имеющимся у вас данным, освоите основы дизайна и этические
принципы визуализации данных. Пользуясь полученными знаниями, вы будете переделывать
дизайн инфографики в упражнениях. Но самое важное – в этом модуле вы научитесь передавать
информацию с помощью визуальных историй, а не статистических выкладок.
По окончании данного модуля вы научитесь:
•
•
•
•
•

Видеть цель визуализации данных
Разрабатывать эффективную стратегию дизайна графики
Понимать, каким данным подходят разные типы инфографики
Понимать этические проблемы, связанные с визуализацией данных
Подавать информацию с помощью визуализации данных.
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Начало работы

1

Простые решения для сложных проблем
Высокий уровень детской смертности в Кении — 73 смерти на 1000 детей2 — можно
существенно сократить, если ввести простые, но эффективные меры для снижения
преждевременных родов и осложнений, что является главной причиной смерти новорожденных.
Четвертая цель развития тысячелетия (ЦРТ 4) ставит задачу сократить на две трети
смертность среди детей в возрасте до пяти лет. Четвертая цель тесно связана с пятой (ЦРТ 5) —
улучшить охрану материнского здоровья. Больше трети детских смертей приходятся на первый
месяц жизни младенца, поэтому предоставление квалифицированной помощи до, во время и после
родов может спасти жизнь женщин и новорожденных детей.
В этом модуле вы будете работать с данными, чтобы оценить и объяснить основные
вопросы развития, такие как уровень детской смертности, причины и решения этой проблемы.

1
2

http://www.internewskenya.org/dataportal/data/52
Born Too Soon. Internews in Kenya, http://www.internewskenya.org/dataportal/data/52
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Урок 1: Цель визуализации данных
В этом уроке мы рассмотрим лучшие примеры инфографики, которые показывают, как
можно рассказать о данных с помощью визуализации.
Почему мы используем визуализацию данных? 3
Вербальная коммуникация

Визуальная коммуникация

Визуальная коммуникация обладает некоторыми явными преимуществами перед
вербальной или письменной. Данный раздел объясняет, каким образом графика может быть более
точной и выразительной, чем другие формы коммуникации.
Зачем нужна визуализация данных?
• Человеческий мозг любит визуальный контент.
• С помощью визуализации данные легче понять и сравнить.
• Это привлекает внимание аудитории.
• Читатели могут изучить данные самостоятельно.
• Визуализация «рассказывает» данные.
Помните, инфографика делается с определенной целью:
• Это не просто красивая картинка, а подача фактов в структурированном и визуальном виде.
• Инфографика помогает понять суть истории, но контекст и многогранность не должны
исчезнуть.
• Можно упростить данные, но не саму историю.

3

Иллюстрация Alberto Cairo
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Критерии хорошей инфографики

На изображении: истории побеждают данные4
Визуализация данных сама по себе не сделает ваши данные более понятными. Ваша задача
как журналиста — выделить самое важное в данных и понять, как подать эту информацию
визуально. Вот вопросы, которые помогут вам определиться с дизайном инфографики:
•
•
•

•

4

В чем смысл?
Убедитесь, что у вас на визуализации только те данные, которые действительно нужны
Понятны ли числа?
Насколько возможно, упростите числа для визуализации.
Понятно ли, о чем ваша визуализация?
Названия и легенда инфографики должны быть максимально конкретны, понятны и точны,
не забудьте указать источник данных.
Понятен ли дизайн?
Стиль графики, цветовая гамма и шрифт должны помогать читателю, а не отвлекать его.

Tutorials. Infogram, https://tutorials.infogr.am/
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Упражнение: упрощение цифр
Прочитайте данные утверждения и ответьте на следующие вопросы:
•

Женщины составляют 50% населения. Сколько мужчин и женщин в стране?

•

В 2012 году официальный уровень бедности в Армении составлял 32,4%. Сколько
семей в Армении живут за чертой бедности?

•

В 2012 году 19,3% детей в Армении отставали в развитии, а 15,3% страдали от
избыточного веса. Переделайте эту фразу так, чтобы она начиналась со слов
«каждый … ребенок в Армении…»

•

Уровень смертности среди новорожденных в Армении составляет 0,1%. Сколько из
1000 младенцев умирают до достижения 28-дневного возраста?
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Урок 2: Выбираем визуализацию для разных типов данных
В этом уроке мы разберем различные типы данных, определим, какую информацию они
содержат и научимся выбирать для этой информации подходящую визуальную форму.
Что следует искать в данных?5

Тенденции

5

Контраст

https://tutorials.infogr.am/

От данных к репортажу: Думай как дата-журналист

Резко отклоняющиеся
значения

Модуль 4: Визуализация данных

8

Типы визуализации данных
Столбчатая диаграмма: Сравнивает данные по категориям
Линейный график: Сравнивает данные за определенный промежуток времени
Диаграмма рассеяния или точечная диаграмма: Сравнивает взаимодействие двух переменных
Карты: Сравнивают данные по географическим объектам
Пиктограмма: Сравнивает аспекты данных с помощью схематических изображений6.

Чтобы создать репортаж, который представляет общественный интерес, надо научиться
объяснять данные и задавать нужные вопросы. Это поможет вам определить ракурс репортажа.
Прежде, чем мы перейдем к работе с наборами данных, давайте научимся анализировать
визуализации данных. Важно, что инфографика позволяет сравнивать и связывать несколько видов
данных — что может дать идею, о чем будет ваш дата-репортаж. Например, карты помогут вам
сравнить между собой административные единицы (например, плотность населения двух стран), а
линейные диаграммы — временные отрезки (например, рост населения за два десятилетия).
6

https://tutorials.infogr.am/
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Столбчатая диаграмма

Столбчатые диаграммы используются, чтобы сравнивать значения по категориям. В этом
примере, экспорт вин из Грузии за период времени с 2005 по 2012 год сравнивается по
направлениям7.
Вопросы:
• В какую страну Грузия экспортировала больше всего вина в 2005 году? А в 2012 году?
•

Во сколько (примерно) раз упал экспорт вин в Россию в 2006 году по сравнению с 2005
годом?

•

Доверяете ли вы этим данным и почему?

7

Отмена Россией торгового эмбарго: влияние на экономику Грузии. Business Грузия, 14 августа 2013 года,
http://bizzone.info/common/1376510463.php
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Столбчатая диаграмма может быть как вертикальной, так и горизонтальной. Давайте
посмотрим на диаграмму, где долг Украины перед Международным валютным фондом
сравнивается с долгами других стран8. Что вы можете сказать о долге Украины перед ВМФ,
посмотрев на эту визуализацию?

Иногда столбчатые диаграммы могут вводить в заблуждение. Например, вот эта диаграмма,
опубликованная в статье «Более трети казахстанских детей рождаются в многодетных семьях»9. Где
допущена ошибка?

8

МВФ заробив на кредитах для України 2.3 млрд доларів. 5 августа 2015 года, Тексти.org.ua,
http://texty.org.ua/d/imf/
9
Более трети казахстанских детей рождаются в многодетных семьях. Tengrinews.kz, 21 сентября 2016 года,
https://tengrinews.kz/news/302538
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Линейный график
Линейные графики позволяют сравнить данные за период времени. В этом примере из
статьи «Оборот лекарств в Армении: откуда они импортируются и куда экспортируются»10, импорт и
экспорт лекарств в Армении сравнивается за период с 2011 по 2015 год.

Вопросы:
•
•
•

В каком году количество импортируемых лекарств упало?
Как вы это заметили?
Каковы тренды экспорта и импорта лекарств в Армении?

10

Оборот лекарств в Армении: откуда они импортируются и куда экспортируются. Hetq, 19 апреля 2016 года,
http://hetq.am/rus/news/67421/oborot-lekarstv-v-armenii-otkuda-oni-importiruyutsya-i-kudaeksportiruyutsya.html
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Круговая диаграмма
Если нужно визуализировать, какую часть от общего числа составляет тот или иной
показатель, круговая диаграмма может быть подходящим решением. Обратите внимание, сумма
показателей в круговой диаграмме всегда должна быть 100% (например, не две самые частые
причины смертности, а все причины смертности). Еще важно, что в круговой диаграмме должно
быть не более 5 секторов. Если их больше, то визуально их трудно сравнивать. Незначительные
количественные показатели можно объединить в группу «другие». Показатели должны различаться
по размеру.
На визуализации перед вами – фактическое исполнение федерального бюджета Российской
Федерации за 2015 год по состоянию на 1 марта 2015 года11.

Вопросы:
•
•
•

Что составляет 100%?
На что тратится наибольшая часть бюджета? Наименьшая часть бюджета?
Что затрудняет чтение данной инфографики?

11

Бюджетная система // Структура и динамика расходов. Министерство финансов России, 1 марта 2015 года,
http://info.minfin.ru/fbrash.php
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Карта

Карты — знакомый каждому тип визуализации данных. Они особенно удобны, когда ваш
репортаж касается географических характеристик. Существуют разные способы нанесения данных
на карту. В этом примере используется фоновая картограмма (хороплет). В таких картах штриховкой
различной густоты или краской разной степени насыщенности изображают интенсивность какоголибо показателя в пределах территориальной единицы, например, плотность населения или доход
на душу населения. В примере из статьи «Зарплатный рейтинг: только в 5 районах зарабатывают
больше среднего по стране»12 на карту нанесены средние зарплаты по каждому району Беларуси.
Вопросы:
●
●

О чем говорит эта карта?
Наблюдаете ли вы какие-либо тенденции?

12

Зарплатный рейтинг: только в 5 районах зарабатывают больше среднего по стране, TUT.BY, 30 сентября 2016
года, http://finance.tut.by/news514054.html
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Пиктограмма
Пиктограмма — тип визуализации данных, который представляет информацию с помощью
изображений. Она в схематическом виде отображает важнейшие узнаваемые черты объекта,
человека или явления. Перед вами пример визуализации данных о гендерном балансе в одесских
органах власти из материала «Одесские женщины исчезли из местных медиа»13.

Вопросы:
●
●

Понятно ли вам, как обозначены женщины и как - мужчины? Как можно было бы улучшить
эту инфографику?
Где женщины представлены лучше, в городском или областном совете Одессы?

13

Одеські жінки зникли з місцевих медіа. informer.od.ua, 22 июня 2016 года, http://informer.od.ua/news/odeskizhinki-znikli-z-mistsevih-media/
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Упражнение: Подберите визуализацию для различных типов данных
Поставьте крестик (Х) под тем типом диаграммы, который соответствует указанному виду данных.

Количество
безработных в
разных
возрастных
категориях
Причины
безработицы
Процент
женщинполитиков в
парламенте с
1990 по 2015 г.
Статистика
случаев
туберкулеза по
округам
Результаты
выборов
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Урок 3: Дизайн и основы использования цветов
Основные концепции дизайна
●

Простота: используйте максимум три цвета и три вида шрифта

●

Иерархия: расставьте акценты, которые будут вести повествование

●

Лаконизм: сократите текст до необходимого минимума

●

Творческий подход: поиграйте с дизайном, чтобы он раскрыл тему

●

Ясность: обозначения должны быть четкими, единицы измерения — конкретными, а где
нужно — используйте пояснения.
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Пять золотых правил
1. Никаких трехмерных эффектов
Трехмерные графики искажают информацию. Та часть данных, которая расположена ближе
всего к читателю, кажется больше. Посмотрите, искажается круговая диаграмма на примере ниже.
Она разделена на три равные части, но в результате трехмерного эффекта нижний сектор кажется
больше.
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Здесь и далее: Making data visualizations — A survival guide14

14

vis4, April 24, 2013, http://de.slideshare.net/vis4/making-data-visualizations-a-survival-guide
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2. Сортируйте данные по убыванию
Старайтесь, чтобы аудитории было легче визуально сравнивать категории. Для этого
отсортируйте свои данные по убыванию — это существенно облегчит визуальное сравнение.

3. Используйте максимум три цвета или оттенка цвета в диаграмме.
Не стоит использовать все цвета радуги. Выбор цветов из одной гаммы и следование
единому шрифту сделает вашу визуализацию профессиональной и заслуживающей доверия.
Заголовки, обозначения и текст должны быть понятными и объяснять графику читателю.
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4. В заголовке должна быть история!
Прежде чем вы начнете создавать визуализацию данных, вы должны понимать, о чем она
будет. Для этого, сделайте черновую визуализацию в Excel, чтобы убедиться в содержании графики
и ее основном посыле. Как мы уже говорили, важно сообщить, откуда у вас эти данные, но еще
важнее — донести с помощью заголовка, о чем ваш репортаж.

На что я смотрю?
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Перед вами католическое население по странам, обозначенное на карте мира.

Резонный вопрос, который возникнет у читателя – зачем мне это показывают?
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Это вы и должны объяснить читателю в заголовке.
Сравните два названия для этой инфографики:
1) «Всемирная карта католического населения»15.
2)

«За последнее столетие католическая церковь сместилась к югу»16.

Какой заголовок содержит посыл и объясняет данные?

15

World map of Catholic population. The Guardian, March 5, 2013,
http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/mar/05/world-map-catholic-population
16
The Cartholic Church Shifted Southwards Over the Past Century. The New York Times. March 13, 2013,
http://www.nytimes.com/interactive/2013/02/11/world/europe/the-catholic-church-shifted-southward-over-thepast-century.html
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Плохой заголовок: «Уровень бытового насилия в Афганистане»
Хороший заголовок: «Как минимум 90% женщин подвергались насилию хотя бы раз в жизни»17

17

Cases of violence against women: Is mediation the best option? Pajhwok Afghan News, May 11, 2016,
http://www.pajhwok.com/en/2016/05/11/cases-violence-against-women-mediation-best-option
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Плохой заголовок: «Основные 10 видов бытового насилия»
Хороший заголовок: «Истязание — самые частый вид насилия по отношению к женщинам»
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Плохой заголовок: «Методы урегулирования случаев бытового насилия в Афганистане»
Хороший заголовок: «Большинство случаев бытового насилия решаются путем медиации»
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5. Используйте прямое обозначение
Читателям сложно постоянно перескакивать с графика на легенду и обратно. Насколько это
возможно, подписывайте ваши данные непосредственно на графике.
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Упражнение: Переделайте инфографику
Как бы вы улучшили данную визуализацию? Предложите как минимум пять изменений.

18

1______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

18

Making data visualizations — A survival guide. Vis4, April 24, 2013, http://de.slideshare.net/vis4/making-datavisualizations-a-survival-guide
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Ответы:
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Упражнение: Найдите график или диаграмму в местных СМИ и переделайте ее согласно этим
принципам.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Урок 4: Этический аспект визуализации
Красота или функциональность
Перед вами несколько удачных примеров визуализации данных. Изучите эти проекты и
ответьте на следующие вопросы:
●
●
●
●
●
●

О чем рассказывает каждая визуализация данных?
Какую общую картину создает данная инфографика?
Какие детали становятся понятны из визуализации?
Какие данные использовались для материала?
Как они были визуализированы?
Есть ли текст, который помогает вам понять графику?

«Символическая карта динамики людских потерь французской армии в ходе русской
кампании 1812–1813 гг.» — Шарль Жозеф Минар, 1869 год. Изучите визуализацию по ссылке19.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

19

https://www.edwardtufte.com/tufte/minard
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«Павшие во второй мировой войне»: посмотрите видео20.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________

20

The Fallen of World War II, http://ru.fallen.io/ww2/
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20 лет Государственной Думы, РИА Новости, 2013 год21.
Изучите интерактивную визуализацию по ссылке.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________

21

20 лет Государственной думы. РИА Новости, 12 декабря 2013,
https://ria.ru/infografika/20131212/983608028.html
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Этика в визуализации данных
Как и при работе с другими источниками информации, наличие у вас детальных данных не
означает, что их надо включать в репортаж. Вам надо взвесить все за и против детализации и всегда
спрашивать себя, в чем новостная ценность публикации этих данных, и как лучше всего эти данные
подать, чтобы наилучшим способом проинформировать аудиторию.

Персональные данные
Пример: регистрация огнестрельного оружия

Эта карта22 была создана журналистом, который через запрос на доступ к информации
получил имена и адреса всех граждан США в своем штате, имеющих разрешение на ношение
оружия. Он визуализировал эти данные на карте. Читатель может кликнуть на любую точку на карте
и увидеть имя и адрес человека, у которого есть лицензия на ношение оружия. Эта карта вызвала в
СМИ ожесточенные дебаты: кто-то был за защиту персональных данных, а кто-то считал, что их
публикация помогает общественной безопасности.
Какие аргументы за и против видите вы?

22The First Amendment Versus the Second Amendment. Slate, January 3, 2013,

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/jurisprudence/2013/01/the_journal_news_gun_map_the_first_a
mendment_and_state_law_gave_the_new.html
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Урок 5: Визуальное повествование

Одно из крупнейших глобальных достижений в области здоровья за последнее столетие —
широкое распространение вакцинации. В Соединенных Штатах есть те, кто отрицает пользу вакцин,
ставя под угрозу общественное здоровье. В этой визуализации23 объединены несколько типов
данных: слева направо идут года, черная вертикальная черта обозначает начало применения
вакцины, сверху вниз идут штаты, а цвет ячейки означает количество людей, умерших от этой
болезни. Благодаря такой подаче информации, читатель может с первого взгляда понять, что с
введением прививок, миллионы жизней были спасены по всей стране. Данная визуализация —
простая апелляция к фактам, чтобы остановить общественную истерию по поводу доказанной
наукой истины.
Какие проблемы в вашем обществе можно было бы решить с помощью фактов? Как можно
было бы подать эти факты в понятной и близкой каждому читателю форме, которая поможет людям
понять, как улучшить качество жизни? Правильно рассказать вашу историю — вот что поможет
превратить данные в полезную информацию и действия.
В этом уроке мы рассмотрим цели повествования на основе данных и различные
визуальные формы, которые обогатят ваш репортаж.
23

Battling Infectious Diseases in the 20th Century: The Impact of Vaccines. The Wall Street Journal, February 11,
2015, http://graphics.wsj.com/infectious-diseases-and-vaccines/
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Цели дата-репортажа
Значимость репортажа трехгранна:
Самые увлекательные репортажи убеждают, трогают и вызывают на разговор24.

Форма, которую принимает дата-репортаж, зависит и от аудитории, которой он
предназначен, и от ваших целей. Возможно, ваша аудитория - политические деятели, и вы хотели
бы, чтобы на основании представленных вами данных они приняли конкретные решения.
Возможно, ваша аудитория - широкая общественность, до которой вы пытаетесь донести тему во
всех ее проявлениях, либо же вы обращаетесь к группе исследователей, которые работают над
рекомендациями по данной проблеме.
Большинство дата-репортажей обычно подпадают под одну из общих категорий:
• Собрать информацию, которую мы можем использовать как доказательную базу
• Повлиять на ход дел в той или иной области
• Стимулировать обсуждение темы в обществе
• Изобличить неправомерные действия
• Способствовать осведомленности общества и пониманию разных аспектов темы
• Исследовать варианты решения проблемы с помощью данных
24

https://tutorials.infogr.am/
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Давайте рассмотрим несколько популярных видов дата-репортажей и обсудим следующие аспекты:
аудитория, запоминаемость информации, эмоциональное воздействие и призыв к действиям.

Инфографика: Пример 1

Инфографика — это графическая подача знания или данных, сделанная, чтобы преподнести
информацию быстро и указать на закономерности и тенденции. В одной инфографике можно
комбинировать разные виды информации, чтобы донести смысл проблемы.
Изучите инфографику25, сделанную ЮНИСЕФ, и ответьте на следующие вопросы:

25

●

Для какой аудитории предназначена данная инфографика?

●

Какую информацию аудитория должна запомнить?

●

Что создает эмоциональное воздействие?

●

Что должна сделать аудитория после прочтения материала?

Neonatal Mortality, UNICEF, http://visual.ly/born-world-neonatal-mortality
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Инфографика: Пример 2

Перед вами официальная инфографика о распространении ВИЧ в России, которую вы
можете найти по ссылке: http://www.o-spide.ru/download/
Вопросы
● Для какой аудитории предназначена данная инфографика?
●

Какую информацию аудитория должна запомнить?

●

Что создает эмоциональное воздействие?

●

Что должна сделать аудитория после прочтения материала?

От данных к репортажу: Думай как дата-журналист
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Графики и диаграммы: Пример 1

Графики и диаграммы — наиболее наглядный способ представить данные, но часто
аудитории нужно внимательно изучить их, чтобы понять смысл. Журналистский комментарий
поможет читателям извлечь важную информацию. Изучите графики из материала издания
«Вечерний Бишкек» о распространении ВИЧ-инфекции в Кыргызстане26.
Вопросы:
● Для какой аудитории предназначена данная инфографика?
●

Какую информацию аудитория должна запомнить?

●

Что создает эмоциональное воздействие?

●

Что должна сделать аудитория после прочтения материала?

26

Всемирный день борьбы со СПИДом. Болезни 35 лет. Вечерний Бишкек, 1 декабря 2016,
http://www.vb.kg/doc/351334_vsemirnyy_den_borby_so_spidom._bolezni_35_let.html
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Графики и диаграммы: Пример 2

Еще один пример — этот график опубликован в материале «Инфографика: усыновление в
Казахстане»27, где представлена статистика усыновления детей-сирот в Казахстане.
Прочитайте материал, изучите инфографику и ответьте на вопросы:
Вопросы:
● Для какой аудитории предназначена данная инфографика?

27

●

Какую информацию аудитория должна запомнить?

●

Что создает эмоциональное воздействие?

●

Что должна сделать аудитория после прочтения материала?

Инфографика: усыновление в Казахстане. Demoscope, 7 ноября 2014, http://demos.kz/rus/?news=175

От данных к репортажу: Думай как дата-журналист

Модуль 4: Визуализация данных

40

Карты: Пример 1

Карты визуализируют географические данные и дают возможность легко сравнить данные в
разных регионах. Посмотрите на интерактивную карту, на которой представлены данные о
вспышках предотвращаемых прививками заболеваний28.
Вопросы:
● Для какой аудитории предназначена данная инфографика?
●

Какую информацию аудитория должна запомнить?

●

Что создает эмоциональное воздействие?

●

Что должна сделать аудитория после прочтения материала?

28

Vaccine-Preventable Outbreaks. Council on Foreign Relations,
http://www.cfr.org/interactives/GH_Vaccine_Map/#map
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Карты: Пример 2

Для этой карты журналисты собрали информацию о легальных и нелегальных свалках в
Армении29.
Вопросы:
●

Для какой аудитории предназначена данная инфографика?

●

Какую информацию аудитория должна запомнить?

●

Что создает эмоциональное воздействие?

●

Что должна сделать аудитория после прочтения материала?

29

Законные и незаконные мусорные свалки Армении: Тавуш. Hetq, 18 августа 2015,
http://hetq.am/rus/news/62141/zakonniye-i-nezakonniye-musorniye-svalki-armenii-tavush.html
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Сочетание визуализаций: Пример 1
45 лет террористических атак в Европе на визуализации

Часто дата-репортаж объясняет совокупность факторов, составляющих проблему. Это
удобно сделать, разбив историю на несколько простых визуализаций, каждая из которых добавляет
глубину для читателя. Это может быть комбинация различных гистограмм, графиков и карт, каждый
из которых будет дополнять тему. Посмотрите на этот материал о террористических актах в
Европе30.
Вопросы:
● Для какой аудитории предназначена данная инфографика?
●

Какую информацию аудитория должна запомнить?

●

Что создает эмоциональное воздействие?

●

Что должна сделать аудитория после прочтения материала?

30

45 years of terrorist attacks in Europe, visualized. The Washington Post, December 19, 2016,
https://www.washingtonpost.com/graphics/world/a-history-of-terrorism-in-europe/
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Сочетание визуализаций: Пример 2
Чистосердечное признание: Доходы депутатов Верховной рады за 2015 год

Еще один пример — материал украинского издания Bird in Flight, где данные о доходах
депутатов за 2015 год представлены в виде серии интерактивных графиков31.
Вопросы:
●

Для какой аудитории предназначена данная инфографика?

●

Какую информацию аудитория должна запомнить?

●

Что создает эмоциональное воздействие?

●

Что должна сделать аудитория после прочтения материала?

31

Чистосердечное признание: Доходы депутатов Верховной рады за 2015 год. Bird in Flight, 6 мая 2016,
https://birdinflight.com/ru/infografica/declarations-of-ukrainian-mps-2015.html
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Приложения на основе данных: Пример 1

Чтобы сделать данные интересными для каждого, все больше общественных организаций и
СМИ создают онлайн приложения, которые позволяют пользователям самостоятельно изучать
данные. Например, вы можете ввести свой вес и рост, и приложение выдаст вам рекомендации по
количеству калорий в день, которые вам рекомендуется употреблять. Благодаря таким
приложениям люди могут использовать данные, применяя их к собственной жизни.
Откройте приложение, в котором можно посчитать, сколько лет вам понадобится, чтобы
накопить на квартиру в Грузии32.
Вопросы:
● Для какой аудитории предназначена данная инфографика?
● Какую информацию аудитория должна запомнить?
● Что создает эмоциональное воздействие?
● Что должна сделать аудитория после прочтения материала?
32

Can you buy a flat? JumpStartGe, https://visuals.jumpstart.ge/can_you_buy_a_flat/en/
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Приложения на основе данных: Пример 2

Посмотрите на это онлайн приложение, в котором пользователи могут взаимодействовать с
данными индивидуально33. Это приложение журналисты издания «Тексти» создали,
воспользовавшись открытыми данными о государственных закупках. Пользователи могут находить
контракты за интересующий их отрезок времени, по конкретному ведомству или на определенную
сумму.
Вопросы:

33

●

Для какой аудитории предназначена данная инфографика?

●

Какую информацию аудитория должна запомнить?

●

Что создает эмоциональное воздействие?

●

Что должна сделать аудитория после прочтения материала?

Zакупiвлi. Тексти, http://z.texty.org.ua/
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Упражнение: Создаем заголовки
Достигло ли человечество Целей развития тысячелетия? В этом упражнении вы будете
работать с набором визуализаций, на которых показан прогресс, осуществленный в процессе
достижения этих целей к 2015 году. На основании обзора данных34 выделите самую интересную и
значимую для вашей аудитории информацию и напишите заголовки, чтобы привлечь внимание к
прогрессу или его отсутствию.
Цели развития тысячелетия
Используя навыки, приобретенные в этом модуле, напишите заголовок в одно предложение по
каждому из нижеследующих графиков.

34

What have the millennium development goals achieved? The Guardian, July 6, 2015,
http://www.theguardian.com/global-development/datablog/2015/jul/06/what-millennium-development-goalsachieved-mdgs
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ЦРТ 1: Ликвидировать абсолютную бедность и голод

На визуализации:
Пиктограмма — люди, живущие меньше чем на $1,25 в день
Столбчатая диаграмма: общее число людей, живущих за чертой бедности (млн человек).
Круговая диаграмма: доля недоедающих
Заголовок в одно предложение:

От данных к репортажу: Думай как дата-журналист
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Модуль 4: Визуализация данных

ЦРТ 2: Обеспечить всеобщее начальное образование.

На визуализации:
Горизонтальная диаграмма — количество детей в мире, не посещающих начальную школу
Вертикальная диаграмма – коэффициент записи в начальную школу в странах Африки южнее
Сахары
Заголовок в одно предложение:
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Модуль 4: Визуализация данных
ЦРТ 3: Содействовать равноправию полов и расширению прав женщин

На визуализации:
Пиктограмма — соотношение полов по записи в начальную школу в Южной Азии
В 90% стран мира количество женщин в парламентах увеличилось с 1995 года
Заголовок в одно предложение:
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Модуль 4: Визуализация данных
ЦРТ 4: Сократить детскую смертность

На визуализации:
Пиктограмма — общее число детских смертей (из детей до 5 лет, в млн человек)
Диаграмма — мировой охват вакцинации от кори, в процентах
Заголовок в одно предложение:
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ЦРТ 5: Улучшить охрану материнского здоровья

На визуализации:
Линейный график — всемирный уровень материнской смертности (количество смертей рожениц на
100 000 живорождений)
Круговая диаграмма — доля родов, на которых присутствует квалифицированный персонал, в
процентах
Заголовок в одно предложение:
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ЦРТ 6: Бороться с ВИЧ/СПИД-ом, малярией и прочими заболеваниями

На визуализации:
Горизонтальная диаграмма — количество новых выявленных случаев заболевания ВИЧ
Вертикальная диаграмма — антиретровирусная терапия в мире (млн человек)
Заголовок в одно предложение:
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Модуль 4: Визуализация данных
ЦРТ 7: Обеспечить экологическую устойчивость

На визуализации:
Диаграмма — доступ к водопроводной питьевой воде с 1990 года (млрд человек)
Квадратная диаграмма — наземные и морские охраняемые регионы в Латинской Америке и
Карибском бассейне
Заголовок в одно предложение:
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Модуль 4: Визуализация данных
ЦРТ 8: Сформировать всемирное партнерство в целях развития

На визуализации:
Круговая диаграмма — официальная помощь в целях развития
Линейная диаграмма — глобальное проникновение интернета
Заголовок в одно предложение:
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Модуль 5: Дата-репортажи
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В этом модуле вы познакомитесь с репортажами со всего мира, в которых журналисты
собрали данные, проанализировали и написали о них, чтобы воздействовать на общество. На
основе собранной вами информации, вы научитесь подавать данные в репортаже в нужном
порядке, готовить вопросы для интервью на основе данных и превращать всю собранную
информацию в мощный репортаж с сильным лидом и грамотной структурой. Вы также
познакомитесь с основами и примерами журналистики решений — где данные используются для
того, чтобы наметить потенциальное решение проблемы.
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Начало работы

Эта история началась с одной жалобы — жалобы матери на то, что ее новорожденный
ребенок умер в результате халатности — и переросла в обнародование шокирующих условий
содержаний в местной больнице. Три журналиста из Daily Dispatch обнаружили сотни ничем не
оправданных младенческих смертей в больнице Frere в Восточно-Капской провинции ЮАР. В серии
репортажей, опубликованных в 2007 году, команда журналистов показала, что тревожно большое
число младенческих смертей произошло из-за совокупности ужасающих обстоятельств: халатность,
нехватка медперсонала, неквалифицированность, отсутствие необходимого оборудования и
недостаточный инфекционный контроль. В одном из описанных случаев роды принимала
больничная уборщица. Вы можете ознакомиться с материалами по ссылкам:
•
•

http://www.journalism.co.za/wp-content/uploads/12julyfrere.pdf
http://www.journalism.co.za/wp-content/uploads/13julyfere.pdf
Первоначальная реакция официальных лиц не была многообещающей. Заместитель
министра здравоохранения поторопилась назвать эту ситуацию «чрезвычайным положением», в
результате чего была вынуждена уйти со своего поста. Президент ЮАР назвал репортаж
«сфабрикованным», а министр здравоохранения — «ложью». Министерство даже опубликовало
рекламный материал на целую полосу в опровержение этих репортажей. Но гнев общественности
только нарастал. «Мы не пытаемся уничтожить институт, жизненно важный для общества, но мы
считаем долгом сообщить общественности те ужасные факты, которые мы открыли», — писал
редактор Daily Dispatch в своей колонке. «Трагедия, происходящая в больнице Frere, должна
закончиться сегодня же». Вскоре позиция высокопоставленных лиц изменилась. Через десять дней
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после выхода репортажа министерство здравоохранения объявило о начале полномасштабной
реформы больницы, включая десятикратное увеличение бюджета на обслуживание, открытие
дополнительных рабочих мест для медсестер и докторов (и более достойную оплату их труда),
открытие дополнительного родильного отделения и покупку нового оборудования, в том числе
мониторов для контроля и анализа сердцебиения плода и инкубаторов для новорожденных1.
Несмотря на растущий поток публикуемых данных, которые могут помочь выявить случаи,
подобные ситуации в родильном отделении Frere, такие репортажи редко публикуются, и еще реже
приводят к широкомасштабным изменениям государственной политики. Мы рассмотрим
ключевые элементы, которые присутствуют в самых успешных репортажах, и обсудим, как вы
можно применить эту стратегию при создании ваших собственных репортажей.

1

Подробнее об этой серии репортажей в статье “Frere’s Babies (South Africa)”. Investigative Impact,
http://impact.gijn.org/case-studies/why-freres-babies-die-south-africa/
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Урок 1: Как найти свою аудиторию
Обобщая, репортажи на основе открытых преследуют такие цели:
•

Вызвать широкий общественный резонанс

•

Преодолеть равнодушие или бездействие заинтересованных сторон

•

Привлечь общественность, политиков и спонсоров

•

Создать запрос со стороны общества к государству — на получение более полных данных

Критическое значение для достижения этих целей имеет выбор средства распространения
информации. Давайте рассмотрим два примера.

От данных к репортажу: Думай как дата-журналист

Модуль 5: Дата-репортажи

6

Пример 1: Когда в Туркане заходит солнце

Прочитайте репортаж “Famine Strikes Again”2.
Эта история была опубликована как главный репортаж в одной из самых популярных
программ новостей на канале NTV в Кении 21 января 2014 года. В репортаже говорилось о растущей
проблеме детского недоедания в Кении, и о том, что перераспределение средств из фонда
чрезвычайной продовольственной помощи на программы продовольственной безопасности
решило бы эту проблему.
Результат
В ответ на возмущение общественности и поток общественных пожертвований
правительство выделило $27 млн на гуманитарную помощь и организовало бурение водяных
скважин; программа борьбы с засухой, которую разработали, но так и не внедрили, была
пересмотрена, а спонсоры потребовали доступ к данным, чтобы разработать более эффективную
стратегию помощи.
Ключевые факторы
• Репортаж транслировался в прайм-тайм, в национальной программе новостей, и его
посмотрели сотни тысяч зрителей
•

Длинная история, насыщенная подробностями, вызвала сочувствие общественности и
побудила жителей Кении пожертвовать десятки тысяч долларов.

•

Репортаж посмотрели как политические деятели, так и спонсоры гуманитарной помощи —
в результате и те, и другие обратились к журналистке с просьбой предоставить им
данные.

2

Famine Strikes Again. Daily Nation, January 28. 2014,
http://www.internewskenya.org/summaries/internews52e7747b74fff.pdf
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Пример 2: Как профсоюзы перевозчиков топили реформу продовольственной помощи

Прочитайте материал “How shipping unions sunk food aid reform”3
В отличие от других развитых стран, которые закупают большую часть продовольственной
помощи в регионах, для которых она предназначена, США закупает продукты на американских
фермах, перевозит их на американских судах и раздает большую их часть бесплатно гуманитарным
группам для распределения. И хотя Счетная Палата США пришла к выводу, что такая система «по
существу неэффективна» и может наносить вред фермерским хозяйствам в странах, получающих
помощь, этот порядок был политически неприкосновенным на протяжении десятков лет. Мощная
коалиция, куда входили сельскохозяйственные компании, военные, судоходная промышленность
и группы гуманитарной помощи, следили за тем, чтобы все попытки изменить этот закон ник чему
не приводили.
Журналисты составили список из тех действующих членов американской Палаты
представителей, которые получили от 10 000 долларов и больше в виде пожертвований в ходе
предвыборной кампании 2012 года от двух ведущих морских профсоюзов и группы лоббистов, за
которыми стояли и профсоюзы, и транспортные компании. Далее они посмотрели, как эти политики
проголосовали по поправке Ройса-Энгела о реформе продовольственной помощи США. Они также
позвонили каждому их них и спросили, обусловлено ли их голосование против реформы
продовольственной помощи получением этих денежных средств.
3

How shipping unions sunk food aid reform”. The Center for Public Integrity, November 6, 2013,
http://www.publicintegrity.org/2013/11/06/13687/how-shipping-unions-sunk-food-aid-reform
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Результат
В обсуждении бюджета на 2014 год президент Обама предложил разумные реформы, в
результате которых продовольственную помощь США смогут получить на четыре миллиона больше
людей по всему миру, используя тот же объем ресурсов. Это сделает программу USAID Title II более
гибкой, эффективной и экономичной. В то время, когда 51,2 человек по всему миру — рекордное
количество со времен Второй мировой войны — лишились жилья в результате военных
конфликтов, такие реформы нужны, как никогда. Растущие цены резко уменьшили количество
продовольствия, которое можно купить на каждый доллар программы. Предложение президента
основывается на изменениях закона о сельском хозяйстве, благодаря которым USAID сможет
помочь гораздо большему количеству людей с использованием тех же ресурсов. На этот раз
Конгресс принял поправки к закону о сельском хозяйстве4.
Ключевые факторы
• Репортаж назвал поименно членов парламента, которые получили политические
пожертвования от представителей индустрии перевозок и голосовали против реформы
продовольственной помощи, и призвал их к отчету.
•

Репортаж показал, как судоходная промышленность пользовалась государственными
субсидиями, чтобы вдвое увеличить стоимость перевозки гуманитарной помощи.

•

После выхода репортажа местные СМИ стали исследовать голосование по этой реформе
членов парламента в своих округах. СМИ продолжали следить за развитием событий.

•

Этот репортаж предоставил возможность администрации Обамы вмешаться и сделать
громкие статусные обещания решить проблему, из-за чего Конгресс уже не мог
заблокировать принятие закона.

4

Подробнее http://www.huffingtonpost.com/katie-lee/the-farm-bill-internation_b_4733249.html
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Урок 2: Структура дата-репортажа
Прежде чем вы начнете структурировать свой дата-репортаж, вспомните о свойствах данных:
•

Данные указывают на контрасты

•

Данные выявляют резко отклоняющиеся значения

•

Данные показывают скрытые связи

•

Данные позволяют нам проверять гипотезы

Структура вашего репортажа будет зависеть от тех наблюдений, которые вы сделаете в
работе с данными.
Когда вся информация собрана и проверена, следующий шаг — расположить данные в
определенном порядке. Вот несколько вариантов:
•

От самых важных к менее важным: это стандартный метод перевернутой пирамиды. Вы
начинаете репортаж с самого удивительного или убедительного факта, а затем
располагаете остальные данные, от самых интересных к менее интересным. Таким
образом, читатель может прекратить чтение в любом месте и все равно узнать самые
важные и интересные факты.

•

От конкретного к общему: в такой структуре вы начинаете с конкретной ситуации или
конкретного вывода из данных, а затем расширяете картину, включая туда общие выводы
из данных и другие наборы данных, чтобы раскрыть тему.

•

Хронологически: в репортажах, где действие развивалось на протяжении времени,
данные стоит расположить от последних к прежним, чтобы объяснить, что привело к
нынешней ситуации.

•

Сравнение и контраст: когда у вас есть две ситуации с очень разными результатами,
целесообразно будет сравнить их пункт за пунктом, выделяя контрасты.

•

Пошаговый разбор вопроса: упорядочить данные в материалах о многосторонних
проблемах можно так: сначала описываете проблему целиком, а затем разбиваете ее на
отдельные вопросы и объясняете каждый с помощью данных.
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Упражнение: работа над структурой репортажа в паре
1. Откройте форму репортажа, над которым вы работаете.
2. Выпишите каждую вывод своего анализа данных на отдельном листочке (у вас должно
получиться 5-10 листочков).
3. Найдите партнера для работы над этим упражнением.
4. Прочитайте вслух свою гипотезу и выводы, которые вы записали на листочках, другому
человеку.
5. Ваш партнер должен выслушать вас и предложить способ организации данных на основе
пройденного материала. Расположите листочки в порядке, соответствующем одной из
вышеперечисленных структур.

От данных к репортажу: Думай как дата-журналист
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Урок 3: Интервью на основе данных
Интервью на основе данных сильно отличаются от интервью для обычного репортажа. В
обычных интервью вы можете знать совсем немного о теме, которую освещаете, и обращаетесь к
источнику именно для того, чтобы получить основную информацию и пояснения. В случае с датаинтервью именно вы являетесь экспертом по этой теме. Вы проводите интервью, чтобы лучше
объяснить, проиллюстрировать и глубже исследовать проблему. Выводы, которые вы сделали на
основе данных, подсказывают вопросы для интервью. Интервью нужно проводить только после
завершения анализа.
Цели
•

Проиллюстрировать влияние тенденций, выявленных в данных, на людей

•

Исследовать причины выявленных тенденций

•

Найти ответственного за негативные тенденции, прослеживаемые в данных

•

Исследовать пути решений, которые могут подсказать данные

•

Получить больше данных!

Типы интервью
•

Интервью с участником

•

Объясняющее интервью

•

Интервью для привлечения к ответственности

•

Интервью для поиска решений

Интервью с участником
• Как правило, это интервью с жертвой ситуации
•

Показывает, как изучаемый вопрос отражается в жизни реальных людей

•

Иллюстрирует сопутствующие факторы, которые привели к проблеме

•

Показывает, каких людей затрагивает данная проблема

•

Удерживает внимание читателей.

Пример
В репортаже о материнской смертности в Кыргызстане журналист выяснила, какие
возрастные и социальные группы женщин больше всего подвержены риску смерти при родах, а
также каковы основные причины смерти. Теперь для интервью надо найти «типичную» жертву
ситуации: женщин из бедных сельских районов / женщин старше 35 лет / женщин-мигрантов, у
которых были осложнения в родах в результате анемии или недостаточного ухода во время
беременности. Если случай закончился трагически, можно поговорить с членами семей погибшей.
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Вот примерные вопросы для такого интервью:
1. Наш анализ показывает, что именно женщины из сельских областей в два раза больше
подвержены риску умереть при родах. Пожалуйста, расскажите, как проходила ваша
беременность, и с какими трудностями вы столкнулись.
2. Были ли у вас сложности с доступом к медицинской помощи? Как с вами обращались
врачи и следовали ли вы их рекомендациям?
3. Наши исследования показывают, что большинство рожениц в сельских районах страдает
от анемии. Пожалуйста, опишите ваш обычный рацион, и изменился ли он как-то во время
беременности.
4. Что бы вы посоветовали изменить в медицинской или социальной системе, чтобы
улучшить положение рожениц?
Объясняющее интервью
• Поговорите с экспертом, который может объяснить, откуда идет выявленная тенденция.
•

Используйте разные мнения экспертов: правительство, общественные организации и
ученые дадут разные ответы.

•

Всегда спрашивайте, есть ли у них данные в подтверждение их слов.

•

Спросите о всех возможных причинах этой ситуации, либо какая работа нужна для
выяснения причин.

Пример
Для репортажа о материнской смертности журналист может поговорить с представителем
негосударственной организации, которая борется за репродуктивные права женщин и равный
доступ к медицинской помощи. Важно, чтобы эксперт сам знал о данных, с которыми вы работали,
и использовал их в своей работе. Вот список примерных вопросов:
•

Наши исследования показывают, что самая социально незащищенная группа беременных
женщин — это женщины-мигранты, которые часто слишком поздно встают на учет по
беременности, когда осложнения уже нельзя предотвратить. Как ваша организация
взаимодействует с беременными женщинами-мигрантами и какие проблемы вы видите?

•

Имеются ли у вас данные, которые говорят о том, сколько процентов материнских смертей
можно было бы предотвратить?

•

Как вы думаете, почему такая малая часть женщин в сельских районах знает о рисках при
поздней беременности и какова ваша роль в информировании этой части общества?

•

О каких инициативах улучшить охрану материнского здоровье в Кыргызстане вы слышали?
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Интервью для привлечения к ответственности
• Поговорите со всеми официальными лицами, которые ответственны за эту проблему и
выслушайте их точку зрения.
•

Ознакомьте их с конкретными выводами, которые вы нашли в данных, и дайте им
возможность объяснить их.

•

Просите их предоставить данные в подтверждение всех объяснений или оправданий.

•

После интервью проверьте все цифры, которые они вам сообщили.

•

Не задавайте открытых вопросов. Используйте свои данные в каждом из вопросов, чтобы
не дать возможности для отговорок.

Пример
Для репортажа о материнской смертности журналист может поговорить с представителями
министерства здравоохранения страны, с депутатами, которые работают над данной темой,
представителями отдела демографической статистики. Это ваша возможность выяснить, что не так
в системе и почему количество смертей в сельских районах не снижается, а растет.
•

Господин министр, согласно данным ООН, в Кыргызстане самый высокий уровень
материнской смертности по Центральной Азии, и, несмотря на незначительное снижение
этого показателя, цель развития тысячелетия не была достигнута. Можете ли вы
объяснить, какие факторы на это повлияли?

•

Закон от 4 июля 2015 года «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их реализации»
создает правовую основу для получения услуг в области охраны сексуального и
репродуктивного здоровья граждан Кыргызской Республики». Скажите, почему он не
работает на практике в отдаленных сельских областях, где большинство материнских
смертей происходит из-за причин, которые можно было бы предотвратить?

•

Есть ли у вас план сокращения материнской смертности? Обозначены ли критерии,
согласно которым вы сможете оценивать прогресс?

Интервью для поиска решений
• Поговорите с экспертами, которые участвовали в разработке долгосрочной стратегии
решения проблемы, которую вы исследуете.
•

Поговорите с организациями на местах, которые занимаются непосредственным
внедрением решений.

•

Поговорите с людьми, которые оказались в проблемной ситуации, например, 10 лет назад
и с теми, кто прошел через это недавно, и сравните их опыт.

•

Поговорите с международным экспертом, который может сделать глобальное сравнение.
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Пример
Расследуя правовые недоработки, создающие проблему, выберите для интервью эксперта,
который участвовал в разработке решения. Это может быть один из авторов закона, ученый или
работник министерства, который знаком с разработкой правовой базы с самого начала.
Примерные вопросы:
•

Вы были одним из авторов закона о репродуктивных правах граждан. Можете ли вы дать
свою оценку работы этого закона?

•

Наши данные показывают, что большая часть женщин встает на учет слишком поздно.
Можете ли вы объяснить, как добиться ранней постановки всех беременных на учет?

•

Знаете ли вы долгосрочное решение данной проблемы?

•

Какие результаты вы надеетесь увидеть через десять лет?

Упражнение
В вашей форме, во вкладке «Интервью», внесите имена и должности людей, у которых вы
хотите взять интервью. Затем напишите вопросы для интервью. Помните: каждый вопрос должен
основываться на данных, которые вы обнаружили во время анализа. Избегайте открытых вопросов.
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Урок 4: Анатомия дата-репортажа
Теперь, когда вы выстроили свои данные в логическом порядке, пора поместить их внутрь
репортажа. Вот несколько популярных структур дата-репортажа — одни больше подходят для
традиционных репортажей, куда включены данные, а другие — для репортажей, которые основаны
именно на данных.
Традиционный репортаж: Перевернутая пирамида
• Самые важные выводы идут вначале.
•

Детали — в порядке убывания их важности

•

Смысл истории и посыл автора понятны, даже если читатель не дочитает до конца.

Репортаж на данных: Кебаб
• Репортаж начинается с истории о конкретном человеке.
•

Сразу после этого вставьте абзац, суммирующий идею репортажа и объясняющий, кто, что,
когда, где, почему и как.

•

После этого история переходит в общую дискуссию по теме с изложением основных
находок в данных.

•

В конце репортаж снова возвращаемся к тому же конкретному человеку и заканчивается
еще одной историей из его жизни или его цитатой.

Традиционный репортаж: Песочные часы
• ВЕРХ. Здесь вы сообщаете новость: сначала лид, за которым следуют три-четыре абзаца,
которые отвечают на самые насущные вопросы аудитории. То есть в «верхушке» вы даете
основные новости — их достаточно читателю, у которого мало времени. Вы подаете
ситуацию в наиболее сжатой форме. Если читатель прочитает только начало, то все равно
получит представление о проблеме. Поскольку эта часть ограничена четырьмя-шестью
абзацами, там должна содержаться только самая важная информация.
•

ПОВОРОТ. Здесь вы даете читателю понять, что начинается повествовательная, обычно
хронологически выстроенная, часть. Обычно в роли поворота выступает традиционная
фраза, содержащая элементы повествования: «по словам полиции» / «очевидец описал
это событие следующим образом» / «перестрелка развернулась так» / «представители
органов порядка и соседи сходятся во мнениях, что» и т. д.

•

КОНЕЦ. Репортаж завершается финальной яркой деталью, цитатой или прогнозом,
который подытоживает всю историю.

От данных к репортажу: Думай как дата-журналист
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Репортаж на данных: Хронология событий
• Лид
•

Объяснение предпосылок проблемы

•

Акцент на масштабе проблемы

•

Исследовать причины того, что происходит

•

Сосредоточить внимание на последствиях

•

Найти тех, кто пытается изменить ситуацию

•

Объяснить, что будет происходить дальше, если эта тенденция/проблема/событие будет
развиваться без изменений.
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Выбирая структуру, помните, что самое важное — это донести ситуацию до аудитории.
•

Пишите, думая об аудитории как о гражданах, которые, вооружившись этой информацией,
смогут предпринять действия.

•

Пишите простым языком, используйте героя, которому можно сопереживать.

•

Не спешите в повествовании, дайте читателю вникнуть и уяснить тему.

•

Используйте простую, но эффектную инфографику.

На изображении:
«Если история не обращена к слушателю, то он не будет слушать»
Джон Стейнбек, «К востоку от рая» 5

5

https://tutorials.infogr.am/
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Урок 5: Лид на основе данных
Люди принимают статистику к сведению. Истории они пропускают сквозь себя. Не
забывайте об этом, когда будете писать свой материал. Ваши данные уже выстроены в нужном
порядке, интервью записаны, информация структурирована согласно выбранному формату.
Первое предложение вашего репортажа значит больше, чем все остальные. А первый абзац
— лид — определит, прочитают или нет вашу историю. Мы рассмотрим несколько типов лида,
которые способны завладеть вниманием аудитории с самого начала.
Цели лида
• Показать проблему, не данные.
•

Показать, какое значение имеют эти данные для ситуации.

•

Показать, что это история о людях, а не сухая статистика.

•

Удивить аудиторию.

•

Завладеть вниманием читателя.

Лид с цифрами
Лид с цифрами выводит статистику на первый план, но так, чтобы людям были понятны
последствия проблемы. Числа можно использовать напрямую или косвенно.
Хорошие лиды с цифрами
1. В Кыргызстане каждый третий житель умирает преждевременно, в относительно
молодом возрасте, от не инфекционных заболеваний. – КирТАГ, Кыргызстан6.
2. В Беларуси ежегодно около ста человек лишаются жизни от рук своих близких. С
домашним насилием сталкивается трое из четырех жителей страны. Проблема эта
скрытая. - www.zautra.by, Беларусь7.
В обоих случаях темой материала являются люди, а не цифры, что привлекает внимание к
человеческому аспекту проблемы.
Плохие лиды с цифрами
1. Данные показывают, что в 2015 году медицинские учреждения были укомплектованы
врачами на 84,3%, что на 1,5% меньше, чем в 2014 году. Наиболее остро нехватка
врачей чувствуется в южных районах страны, где медицинские учреждения обеспечены
кадрами только на 73%. - Jurnal.md, Молдова8.

6

Каждый третий кыргызстанец умирает преждевременно в относительно молодом возрасте — ВОЗ. КирТАГ,
21 июля 2016 года, http://kyrtag.kg/news-of-the-day/kazhdyy-tretiy-kyrgyzstanets-umiraet-prezhdevremenno-votnositelno-molodom-vozraste-voz/
7
Как выглядит домашнее насилие в белорусских семьях. Заўтра тваёй краіны, 25 сентября 2014 года,
http://www.zautra.by/art.php?sn_nid=16297
8
Во многих районах Молдовы ощущается острая нехватка врачебных кадров. Jurnal.md, 13 июля 2016 года,
http://jurnal.md/ru/social/2016/7/13/vo-mnogih-rajonah-moldovy-osusaetsa-ostraa-nehvatka-vracebnyh-kadrov/
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2. Одной из злободневных и распространенных мировых проблем является бедность. Она
не обошла и Грузию. Согласно исследованию Всемирного банка «Последние тенденции
сокращения бедности в Грузии», показатель бедности в Грузии в последние годы
сокращается. В частности, в 2014 года ниже черты бедности проживало 32, 3%
населения (1,4 млн человек), тогда как в 2013 году — 36% (1,6 млн), в 2012-м — 42,5% (1,9
млн), в 2011-м — 48% (2 млн человек). - Грузия Online, Грузия9.
3. Ожидается, что наша экономика покажет рост в 2,5%, инфляция составит 8,5%,
внешний долг будет на уровне 136,3% ВВП, а дефицит сводного бюджета - 4,4%. Аргументы и Факты, Украина10.
Во всех трех случаях журналисты допустили часто встречающиеся ошибки:
•

Цифры не объяснены, поэтому читатели не могут понять, хорошие это показатели или
плохие.

•

Слишком много цифр.

•

Никак не показано, как эти данные влияют на жизнь конкретных людей.

Сюжетный лид
В сюжетном лиде дается небольшая история конкретного человека, чтобы
проиллюстрировать, как эта проблема влияет на реальных граждан. Удачные сюжетные лиды ловят
момент из жизни тех, кого затронула проблема, и описывают ее простым, но ярким языком.
Хороший сюжетный лид
Ее тусклые желтые глаза выделялись на фоне смуглой кожи, и печаль запечатлелась на
лице этой молодой женщины из племени собирателей меда, которое проживает на юге
Карнатакского Национального Парка Нагархол. Шанта (она назвала только свое имя)
вспоминает, как ее ребенок, мальчик, родился мертвым. Когда она почувствовала схватки, то
отправилась на моторикше в ближайшую районную больницу в Хунсуре, расположенную в 20-ти
километрах, где ей сказали, что ребенок умер в утробе еще два дня назад. В возрасте примерно
25 лет Шанте поставили диагноз гестационный диабет — болезнь, из-за которой жизнь
ребенка может оказаться в опасности, если матери вовремя не поставить диагноз и не
назначить лечение. – Indiaspend, Индия11.
Плохой сюжетный лид
Этой осенью в холодные ночи десятки тысяч ничего не подозревающих жителей
Калифорнии включат на чердаках свои печи, очень похожие на те, которые по словам пожарных

9

Бедность в Грузии — проблема есть, но она решаема. Грузия Online, 5 сентября 2016 года,
http://apsny.ge/society/1473128697.php
10
Поднимаемся со дна: итоги уходящего и перспективы грядущего года. АиФ, 28 декабря 2016 года,
http://www.aif.ua/money/economy/podnimaemsya_so_dna_itogi_uhodyashchego_i_perspektivy_gryadushchego_
goda
11
Why India Has World’s Most Stillborn Babies. IndiaSpend, February 5, 2016, http://www.indiaspend.com/coverstory/why-india-has-worlds-most-stillborn-babies-73270
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инспекторов, вызывали многочисленные катастрофические пожары по всему штату в течении
последних десяти лет.
Федеральные эксперты по безопасности, а также производители и дистрибьютеры
этих печей уже много лет знают о том, что горизонтальные чердачные печи, произведенные
компанией Consolidated Industries, вызвали десятки пожаров в небольших семейных домах,
таунхаусах и кооперативных домах от Сан-Хосе до Сан-Диего.
В первом случае мы знакомимся с конкретным пострадавшим и узнаем его короткую
эмоциональную историю. Во втором примере речь идет об обобщенной, типичной семье, которая
столкнется с типичной и неудивительной проблемой.
Ситуационный лид
Такой лид создает яркую картину конкретного места и времени, чтобы читатель смог
ощутить атмосферу. Это особенно хорошо работает, если географический район важен для
понимания данных в истории или связан с экологической ситуацией.
Хороший ситуационный лид
Карубамба, Руанда – Никто тут больше не живет.
Беременные женщины, сваленные в кучу перед родильным домом, семьи, набитые в
церковь, мужчина, гниющий в школьном классе под картой Африки.
Все здесь мертвы. Карубамба превратилась в ад на земле, помойку из плоти и костей,
омерзительную скотобойню, что застыла в тишине, если не считать жужжания огромных,
размером с пчелу, мух. The Associated Press12.
Плохой ситуационный лид
В темной гостиной возвышаются груды темно-красной шерсти. В этой комнате многие
поколения семейства Абеда занимались плетением традиционных ковров, которые теперь
просто свалены вдоль стен.
В первом случае — читателя поражает вид опустошенного города, описание человеческих
останков неприятно щекочет нервы. Чтобы сработать, ситуационный лид должен обрисовать
волнующую и убедительную картину. Во втором примере сцена запустения не удивляет и
описывает ситуацию, с которой многие люди знакомы.
Упражнение
В каждом примере определите тип лида и оцените, подходит ли он для дата-репортажа.
1. САН-КВЕНТИН — В конце концов Роберт Алтон Харрис решил уйти тихо, так, как он никогда
не поступал на протяжении 39 лет своей жизни, полных насилия и жестокости. — «После

12

The Associated Press, May 13, 1994 (http://all-that-is-interesting.com/only-human-wreckage-left-in-rwanda)
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жизни, полной насилия, Харрис уходит тихо», Сем Стентон, The Sacramento Bee, April 22,
1992.
2. КАБУЛ — Двое военнослужащих, принадлежащих к военной коалиции под
предводительством США, были убиты в субботу, когда афганский полицейский открыл по
ним огонь в южном районе Афганистана, сообщают официальные представители НАТО.
Очередная «инсайдерская» атака подчеркивает постоянную уязвимость международных
войск, несмотря на интенсивные усилия лидеров США и Афганистана препятствовать
убийствам. — «Еще два отряда НАТО убиты в результате нападения изнутри», Ричард
Лейби, The Washington Post13.
3. Год назад агентство по аккредитации раскритиковало колледж за слишком большое
количество преподавателей-почасовиков. С тех пор колледж сократил их количество с 769
до 749.
4. Объединенный центр гражданственности во Флориде — партнерская программа
Института политических наук и госуправления Луиса Фрея (Университет центральной
Флориды) и Центра общественных услуг Боба Грэхэма (Университет Флориды) — объявил
о начале нового курса по основам государства и права, пригодного для использования во
всем штате, предназначенного для обучения всех 32 000 школьников округа Леон, учеба
которых значительно обогатится благодаря этой интерактивной программе, спонсируемой
щедрым грантом Фонда Джона С. и Джеймса Л. Найтов.
5. Эйми и Марк СуСу должны своим кредиторам так много денег, что даже минимальный
месячный платеж для погашения задолженности составляет $2 000.
6. У международного сообщества весьма стандартный рецепт для бедных стран —
максимально использовать помощь, оказываемую в целях развития, привлекать
иностранные инвестиции и развиваться в сторону стран со средним уровнем дохода.
Но другая сторона медали заключается в том, что международная финансовая система
позволяет нечистым на руку людям в этих странах скрыться с деньгами, выделенными на
повышение общественного благосостояния, незаконно выводя их из страны с помощью
торговых афер и секретных банковских счетов. – Quartz14.

13

2 more NATO troops killed in insider attack. Washington Post, September 15, 2012,
https://www.washingtonpost.com/world/war-zones/2-more-nato-troops-killed-in-insiderattack/2012/09/15/0947e0ec-ff63-11e1-98c6-ec0a0a93f8eb_story.html?utm_term=.524fd7caaa4a
14
Aid and investment don’t matter when money secretly bleeds from poor countries. Quartz, June 10, 2015,
http://qz.com/424630/aid-and-investment-dont-matter-when-money-secretly-bleeds-from-poor-countries/
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•

Пишите для широкой аудитории.

•

Рассказывайте об этом «маме».

•

Замедлите темп подачи информации.

•

Вводите новых героев или сложные для понимания понятия постепенно.

•

Повторение — мать учения.

•

Не загромождайте лид деталями.

•

Используйте простые предложения.

•

Помните, что обилие цифр может вызвать скуку у читателя.

•

Сразу думайте, как визуализировать ваши находки.

•

Объясняйте профессиональные термины.

•

Используйте аналогии.

•

В любой истории ищите человека.

•

Создайте хронологию событий.

•

Вознаграждайте своего читателя.

•

Думайте о том, чего вы хотите добиться репортажем.

•

Поясняйте, если вводите сложные понятия в текст.

•

Уберите ненужную информацию.

•

Составляйте списки.

A new explanatory journalism can be built on a strong foundation. Poynter, March 24, 2014.
http://www.poynter.org/2014/a-new-explanatory-journalism-can-be-built-on-a-strong-foundation/244285/
15
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Урок 6: Журналистика решений
Данные, дающие детальное представление о проблеме, безусловно, важны. Но не менее
важны и такие данные, которые подсказывают потенциальное решение проблемы: изменение
курса политики, законодательства, начало официального расследования или инициация
программы, которая могла бы помочь решить проблему. Вот несколько примеров.
Пример 1: Оффшорные утечки16

Эта серия репортажей основана на утечке огромного количества информации — свыше 2,5
миллионов документов о частных деловых сделках боле 120 00017 оффшорных компаний и фондов.

16

Secrecy for sale: inside the global offshore money maze. ICIJ, http://www.icij.org/offshore

Secret Files Expose Offshore’s Global Impact. ICIJ, http://www.icij.org/offshore/secret-files-expose-offshoresglobal-impact
17
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Репортажи изобличили тайные сделки политиков и миллиардеров по всему миру и
продемонстрировали лазейки в законах, которыми те пользовались.
Файлы были переданы некоммерческой организации “Международный консорциум
журналистов-расследователей” (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ). В них
содержались факты и числа: денежные переводы, даты регистрации, связи между компаниями и
отдельными лицами, благодаря чему становилось ясно, как присущая офшорам финансовая
закрытость захватила весь мир. финансовые оффшоры распространились по всему миру. В
файлах18 подробно описываются оффшорные активы граждан более чем 170 стран.
Масштабы расследования был столь же коллосальным, как и объем информации. На тот
момент это было крупнейшая совместная работа19 в истории журналистики, проект, в котором
участвовали 112 журналистов из 58 стран, работающих в 42 СМИ. За 15 месяцев расследования ICIJ
анализировал документы вместе с такими изданиями как The Guardian и BBC в Великобритании, Le
Monde во Франции, Süddeutsche Zeitung в Германии, The Washington Post и Корейский центр
расследовательской журналистики (Korean Center for Investigative Journalism). Они использовали
как современные методы работы с данными, так и традиционные методы репортажа, чтобы
разобраться в 260 гигабайтах полученных неструктурированных данных, охватывающих период
свыше 30 лет. Каждый журналист изучал список имен, имеющих отношение к его стране, и находил
таким образом потенциальные сюжеты для репортажей, сверяясь с материалами судебных
заседаний и другими общедоступными
документами. Дискуссии между журналистами
20
проводились на закрытом онлайн форуме .
Результат
«Оффшорные утечки» вызвали мощную волну официальных расследований, изменения в
государственной политике и уход в отставку высокопоставленных официальных лиц. В США,
Великобритании, Германии, Израиле, Филиппинах, Индии, Австралии и Бангладеш начались
уголовные и гражданские расследования. Высшее официальной лицо Евросоюза по вопросам
налогов назвал это расследование «самым значительным толчком»21, для европейских усилий в
направлении решения проблемы. Британский премьер-министр Дэвид Камерон пообещал
использовать свое лидерство в Большой восьмерке, чтобы принять жесткие меры в отношении
уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, а 60 стран мира приняли на себя обязательство
раскрыть налоговые данные к 2015 году, ранее данное Большой двадцаткой22.

18

http://www.icij.org/blog/2013/04/release-offshore-records-draws-worldwide-response
http://www.icij.org/blog/2013/04/how-we-all-survived-likely-largest-collaboration-journalism-history
20
http://www.icij.org/offshore/how-icijs-project-team-analyzed-offshore-files
21
https://euobserver.com/economic/120382
22
http://www.icij.org/blog/2013/04/release-offshore-records-draws-worldwide-response
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Пример 2: Центр по исследованию коррупции и организованной преступности
«Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» — объединение СМИ
и отдельных репортеров, занимающихся расследованиями в Восточной Европе и Центральной Азии
— одна из наиболее эффективных медиа организаций, чьи публикации ведут к реальным
переменам.
С момента основания их репортажи послужили причиной следующих изменений:
•
•
•
•
•
•

Правоохранительные органы заморозили или изъяли активы на сумму более $1,2 млрд.
Налоговые власти обнаружили $600 млн в скрытых активах.
Компетентные органы закрыли более тысячи компаний.
Правоохранительные органы расследовали, предъявили обвинения и арестовали свыше
70 человек, включая одного экс-президента.
Десять официальных государственных лиц ушли в отставку или сняты с должности,
включая одного премьер-министра.
Правительства изменили 20 законов и нормативно-правовых актов.

Одна из причин их успеха в том, что они продолжают свои расследования годами — с появления
признаков коррупции до окончания расследования и наказания всех ответственных лиц.
Российская финансовая «мегапрачечная»23

23

The Russian Laundromat. OCCRP, https://www.reportingproject.net/therussianlaundromat/
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Эту аферу смело можно назвать «финансовой «мегапрачечной», ведь речь идет о тщательно
продуманной и изощренной схеме легализации более чем $20 млрд, нажитых организованной
преступностью и коррумпированными политиками в России. При этом деньги не просто должны
были перекочевать со счетов фирм-однодневок в банки Евросоюза с короткой остановкой в Латвии,
но и получить максимально «законный» статус. Новшеством явилось участие в этом процессе
продажных или нещепетильных судей в Молдове, которые своими решениями узаконивали
сомнительные трансферты. По сравнению с привычными схемами, затраты на легализацию
капиталов оказались гораздо ниже, однако причастные к этой афере банки «брали свое» через
большие объемы. В теневой операции были замешаны один латвийский и один молдавский банк
и целых 19 банков в России, часть которых контролировалась весьма влиятельными фигурами,
такими, например, как двоюродный брат президента России Владимира Путина.
Результат
Великобритания — Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью
запустило расследование об участии 19 британских подставных компаний в операции по
отмыванию $20 млрд, благодаря которой доходы от организованной преступности в России попали
в банковскую систему Евросоюза. Расследование было открыто после того как OCCRP и газета The
Independent в деталях описали эту многомиллиардную аферу в репортаже The Independent
«Грязные деньги»24.
Россия — Полиция России впоследствии сообщила, что они занимаются расследованием
вывода 700 млрд рублей (свыше $18 млн) из России через 21 банк в период с марта 2011 года по
апрель 2014 года.

24

Dirty money: At least 19 UK firms under investigation for an alleged conspiracy to make $20bn seem legitimate.
The Independent, October 16, 2014, http://www.independent.co.uk/news/business/news/dirty-money-at-least-19uk-firms-under-investigation-for-an-alleged-conspiracy-to-make-20bn-seem-a6728431.html
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Как дать решение проблемы в репортаже
Вот несколько советов по поводу журналистики решений:
•

•

•

•
•

Ищите «позитивные отклонения» — то есть лучших представителей той или иной
категории, а не только худших. Сравнивая их между собой, читатели могут увидеть и
проблемы, и способы их решения.
Если проблема широко известна, не нужно тратить время на ее объяснение. Например,
если вы пишете о постельных клопах в Нью-Йорке, можно сразу перейти к тому, как
именно в Нью-Йорке борются с паразитами.
Если вы готовите серию расследовательских репортажей, постарайтесь завершить ее,
предложив потенциальное решение проблемы. Это не только обогатит всю серию, но и
позволит закончить ее на более конструктивной ноте.
Не обязательно давать в репортаже решение всей проблемы. Попробуйте сузить ее до
конкретного аспекта и предложить свое решение.
Найдите город или регион, который значительно улучшил свои показатели по теме вашего
репортажа, и проследите его развитие. Какие перемены стали причиной роста? Эти
наблюдения помогут вам сравнивать географические объекты между собой.

Больше материала — в Solution Journalism Tookit (Инструментарий для журналистики решений)25.

25

Solution Journalism Toolkit. Solutions Journalism, http://solutionsjournalism.org/tools/solutionsjournalism-toolkit/
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Упражнение: Оценка расследования
Прочитайте эти два расследования и ответьте на следующие вопросы.
ИП Городского Масштаба, «Деловой Петербург», Россия26

Yanukovych Trains, Texty.org.ua, Украина27

26

ИП Городского Масштаба, ДП, https://www.dp.ru/a/2016/09/20/IP_gorodskogo_masshtaba__K

27

Yanukovich Trains, Texty.org.ua, http://texty.org.ua/d/uz_maidan_en/
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Или выберите свои примеры:
http://impact.gijn.org/
http://www.globaleditorsnetwork.org/programmes/data-journalism-awards/
Ответьте на следующие вопросы:
•

Что дают методы традиционного расследования: звонки по телефону, сбор документов,
полевое исследование, отслеживание людей, документов и денег?

•

Что добавляет к этому доступ к данным и их анализ?

•

Что добавляет визуализация данных?

•

Какие заинтересованные стороны перечислены в материале?

•

Какие предложены решения?

•

Каким вопросам следует уделить особое внимание в дальнейшем?

•

Как повествование помогает понять суть расследования?

От данных к репортажу: Думай как дата-журналист

29

